
Приложение №2 к ООП СОО 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык», (базовый уровень), 10-11 классы 

 

Планируемые результаты 

 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык 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 в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 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). 

 

Планируемые предметные результаты: 

понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально – 

культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах общения; 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Учащийся должен уметь: 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение 

  использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, ознакомительно – 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо  



 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально 

– культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа;  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого. 

Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Содержание. 

10 класс 

 

Язык и общество (15 часов) 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

«Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. Ушинский). 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание национального 

своеобразия русского языка. 

Периоды в истории развития русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, языка 

и культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур Информационная переработка текста. 

Стилистические функции устаревших форм слова. 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор 

слова. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общества. 

Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

 

Лексика (11 ч.) 
Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления русской 

лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении языковых средств, 

передающих эстетическое содержание. 



Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении 

(жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, образная система). Анализ 

языковых особенностей жанра. 

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов. 

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование. 

Тестирование изученной темы. 

 

Словообразование (7ч.) 
Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста. 

 

Морфология (19 ч.) 

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах). 

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных 

и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. Изменения в русском языке на 

современном этапе. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Суффиксы 

прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с именами 

прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с глаголами, с причастиями, 

с наречиями, в составе союзов и союзных слов). 

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на шипящие, 

отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное написание наречий, 

раздельное написание наречий и наречных сочетаний). 

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах, суффиксы 

глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий). 

 

Функциональные стили речи (7ч.) 

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. Речеведческий 

анализ текста. 

 

Научный стиль речи (9ч) 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися 

средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

 

11 класс 

 

Общие сведения о языке (8 ч.) 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

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

оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 



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

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

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

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

 

Синтаксис и пунктуация (19 ч.) 
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

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

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Публицистический стиль (12ч.) 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

 

Язык художественной литературы (12ч.) 
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального 

языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 

Разговорный стиль (4 ч.) 
Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 



Выдающие учёные-русисты. 

 

Повторение (13ч.) 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. 

Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и форм контроля 

10 класс (68ч) 

 
Тема раздела 

(количество 

часов) 

Основное содержание Виды контроля 

1. 

Язык и 

общество  

15ч 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

«Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. Ушинский) . 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное 

явление. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание 

национального своеобразия русского языка. 

Периоды в истории развития русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур Информационная 

переработка текста. 

Стилистические функции устаревших форм слова. 

Реализация НРЭО.  Лингвисты Челябинской области 

Пособие «Шаг за шагом к ЕГЭ 

по русскому языку: рабочая 

тетрадь. 10-11 классы/ Авт. – 

сост. М. М. Казбек-Казиева. 

Урок 1. Диагностический тест 

стр. 3 

 

Диктант 

Сборник диктантов 

 

2. 
Лексика  

11ч. 

Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления 

русской лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении 

языковых средств, передающих эстетическое содержание. 

Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном 

произведении (жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, 

образная система). Анализ языковых особенностей жанра. 

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов. 

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование. 

Тестирование изученной темы. 

Изложение 

Лингвистический анализ  

текста 

Контрольная работа 

Зачёт 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

 

 

 



Реализация НРЭО.  Особенности синтаксиса (по рассказу Ю. Либединского 

«Неделя» Хрестоматия 10-11 кл. Литература России. Южный Урал. ООО» 

Взгляд» 

 

3 

Словообразован

ие 

7 ч. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского 

языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства 

словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания 

Реализация НРЭО Лингвостилистический анализ текста (по стихотворению 

М. Гроссмана «Не умирай, умоляю тебя!» (Хрестоматия 10-11 кл. Литература 

России. Южный Урал. ООО» Взгляд» Хрестоматия 10-11 кл. Литература 

России. Южный Урал. ООО» Взгляд» 

Зачёт 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

Тест. № 4 А. Г.  

 

 

Опрос 

Контрольная работа 

4. 

Морфология  

19 ч. 

 

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах). 

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. 

Изменения в русском языке на современном этапе. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с 

именами прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с 

глаголами, с причастиями, с наречиями, в составе союзов и союзных слов). 

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на 

шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное 

написание наречий, раздельное написание наречий и наречных сочетаний). 

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных 

формах, суффиксы глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Реализация НРЭО. Словарь трудных слов по Хрестоматии 10-11 кл. 

Литература России. Южный Урал. ООО «Взгляд» 

 

Опрос 

Изложение 

Контрольный словарный 

диктант 

Тесты 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

Контрольная работа.  

 

 



5. 

Функциональн

ые стили речи. 

7 ч 

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. 

Речеведческий анализ текста. 

Реализация НРЭО. Лексические средства, используемые  

Р. Дышаленковой в стихотворении «Я вижу Бога» (Хрестоматия 10-11 кл. 

Литература России. Южный Урал. ООО «Взгляд») 

Тест Н/НН в отыменных 

прилагательных. (пособие стр. 

62) 

Тесты  

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

Зачёт 

 

6. 

Научный стиль 

речи 

 9 ч. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. использование 

учащимися средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

Реализация НРЭО Лексические и синтаксические особенности статьи Л. 

Стрелец «Современная поэзия Южного Урала» (глава 1)  

Пособие. Урок 23. 

Правописание суффиксов 

глаголов –ЫВА-/-ОВА-/,-ИВА-

/-ЕВА- 

Стр. 80 

Зачет 

Сочинение 

11 класс (68 ч) 

1 

Общие сведения 

о языке 

8 ч 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. 

Выдающие учёные-русисты. 

 

Пособие. Урок 50. Орфоэпия. 

Грамматические нормы 

формообразования. Имена 

существительные и 

прилагательные. Стр. 193 

Тесты 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

Диктант 

2 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

19ч. 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

 

 

 

     Сочинение-рассуждение 



Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

 

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

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

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

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

 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

 

Тестовые задания 

Пунктуация в                                  

сложносочиненном 

предложении. (Пособие  

Казбек-Казиевой Стр. 107) 

Контрольный словарный 

диктант 

3. 

Публицистическ

ий стиль речи 

12 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

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

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Пособие. Урок 35. Союзные 

сложные предложения: 

грамматические трудности. 

Стр. 122 

Защита проектов 

Опрос 

Сочинения-рассуждения 

4. 

Язык 

художественной 

литературы 

12 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём 

эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

 

 

 

 

 

Пособие. Урок 42. 

Предложения, осложненные 

вводными конструкциями. Стр. 

159 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 



 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Русский язык 

Тесты 

 

 

5. 

Разговорный 

стиль 

4 ч 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Защита проектов 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

Тесты 

6. 
Повторение 

13 ч. 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и 

орфография. 

Реализация НРЭО Лексические и синтаксические особенности статьи Л. 

Стрелец «Современная поэзия Южного Урала» (глава 1) 

Пособие. Урок 59. Сочинение-

рецензия. Проблема., 

комментарий, позиция автора. 

Стр.232 

И. В Пасечник, Н.Н. 

Васинькова ЕГЭ-2022 

Русский язык 

Тесты 

Итого по программе 136 часов 


