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1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе составлена на основе следую-

щих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных( допущенных) Министерством Об-

разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2009-2010 учебный год: Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации №379 от 09.12.2008 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных( допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год». 

3. Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» на 2014-

2015 учебный год. 

5. Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Россий-

ской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

6. Авторская программа, рекомендованная МО и Н РФ 

7. Контроль и оценка результатов обучения в средней школе: Письмо МО и ПО РФ от 

19.11.1998 № 1561/14-15. 

8. Тематическое планирование  11 класс (34 ч.) составлено, согласно содержанию примерной 

и авторской программы под руководством А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

Изучение русского языка в  11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

- Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и со-

циальной 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 в различ-

ных сферах общения; 

- Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития комму-

никативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в систе-

ме школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность со-

вершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности и предполагают разви-

тие речемыслительных способностей. 

Совершенствуются и развиваются следующие умения: 



КОММУНИКАТИВНЫЕ  (владение всеми видами речевой деятельности и основам культу-

ры  устной и письменной речи, использование языка в жизненно важных для учащихся сфе-

рах и ситуациях общения); 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-

страгирование, оценивание и классификация); 

ИФОРМАЦИОННЫЕ (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информа-

цию из различных источников, умение работать с текстом); 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

Развитие общеучебных навыков ведет к формированию личности, готовой к интегра-

ции в социоприродную среду, к преобразующей действительности и профессиональному са-

моопределению в динамично изменяющихся социально- экономических условиях, а значит, 

реализует все задачи, сформулированные в Уставе школы, его воспитательной программе, 

соответствует образовательным потребностям учащихся и их родителей(законных предста-

вителей) 

Формы обучения: 

 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследова-

ние, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологи-

ческий, 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, до-

клада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последу-

ющим 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 за-

дач; 

-взаиморецензирование; 

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

ления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологиче-

ский, 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: про-

смотровое, 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, спра-

вочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в элек-

тронном виде), конспектирование. 

Место данного предмета в учебном плане школы 

В   школьном учебном плане на изучение русского языка в 11 классе в 2014-2015 году выде-

лен  1 час  в неделю (34 ч.). 

 

                                2. Содержание курса 

 

Простое предложение   

Интонация и ее роль в предложении 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим. Именительный и твори-

тельный падежи в сказуемом. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Управление при словах, близких по значению 

Контрольная работа. Диктант   

Однородные члены предложения и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обособление определений. 

Синонимика простых предложений с обособленными определениями с придаточными опре-

делительными. 

Приложение и их обособление. 

Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. 

Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи 

Порядок слов в предложении. 

Итоговая контрольная работа 

Публицистический стиль (6 часов) 

Особенности публицистического стиля 



Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной выра-

зительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии. 

Изложение публицистического стиля с элементами сочинения и работа над ошибками 

Художественный стиль (5 часов) 

  Общая характеристика художественного стиля. 

 Виды тропов и стилистических фигур. 

Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Изложение по тексту художественного стиля 

Сложное предложение (4 часа) 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении (повто-

рение). 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП. 

Итоговая контрольная работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

ма, 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 соци-

ально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и раз-

новидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-



го 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 

4. Учебно-тематический план 

№ Темы по основным разделам Количество ча-

сов 

Обоснование 

1 Простое предложение 17 

Соответствует 

примерной про-

грамме 

2 Публицистический стиль речи 6 

3 Художественный стиль речи 5 

4 Сложное предложение 4 

 Итоговая контрольная работа 2 

 Всего часов 34 

 

                                      5. Учебно-методический комплекс  

Учебник Учебные пособия Методические посо-

бия 

ИКТ 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. 

«Русский язык. 

Грамматика. Стили 

речи: Учебник для 

10-11 классов.М: 

Просвещение, 2005 

» 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. «Дидак-

тические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учебник для 10-11 

классов». –М: Просвеще-

ние, 2003.  

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. Методи-

ческие рекомендации 

к учебному пособию 

«Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи.: Учебник 

для 10-11 классов».- 

М.: Просвещение, 

2003г. 

Золотарева И.В.,  

Мультимедийная 

энциклопедия 

«Большая школь-

ная энциклопе-

дия»» 

 Греков В.Ф. Пособие по 

русскому языку в старших 

классах. – М.: Просвеще-

ние, 2005. 

 

А.Б.Малюшкин. 

Комплексный анализ 

текста. Рабочая тет-

радь.10-11 класс.- М.: 

Сфера, 2005 

 

 

 Розенталь Д.Э. Пособие по 

русскому языку в старших 
Дмитриева Л.П., Его-

рова Н.В. Поурочные 

 



классах. – М.: Просвеще-

ние, 2005. 

разработки по рус-

скому языку: 11 

класс. – М.: ВАКО, 

2006 

 Разные типы словарей. 

 
  

 

                                              6. Список литературы 

 

1. Золоторёва, И.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс: Программы 34 и 68 

часов/ И.В. Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2010 

2. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: ООО 

«5 за знания», 2008 

3. Власенков, А.И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи» 10 – 11 класс/ А.И.Власенков, - М.: Просвещение, 2010 

Пособия для учащихся: 

4..Сенина, Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2015: учебно-методическое пособие / 

Н.А.Сенина, - Ростов н/Д: «Легион», 2015 

5. В Цыбулько Варианты для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, М. Просвещение,2015 

 

 

 . 



7. Календарно-тематическое планирование 

Раздел 
№ уро-

ка 
Система уроков 

Дидак-

ти- 

ческая 

модель 

обуче-

ния 

Педа-

го- 

гиче-

ские 

сред-

ства 

Вид 

деятель- 

ности 

учащихся 

Задачи. Планируемый ре-

зультат и уровень освоения 

Виды кон-

троля 

Информа-

ционно- 

методиче-

ское 

обеспече-

ние 
Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
р

о
ст

о
е 

п
р

ед
л
о

ж
е
н

и
е 

 (
1

7
 ч

ас
о

в
) 

1 Интонация и ее роль в предложении Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная  

Рас-

сказ, 

работа  

с кни-

гой, 

беседа  

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать,что такое интонация 

и каково ее влияние на 

пунктуационное оформле-

ние текста 

 уметь расставлять знаки 

препинания в соответствии 

с произношением 

Провер. 

работа 

 01.09 

2-3 Некоторые случаи согласования в 

числе сказуемых с подлежащим. 

Именительный и творительный па-

дежи в сказуемом. 

Цель: обобщить знания учащихся о 

главных членах предложения и спосо-

бах их выражения, уметь определять 

грамматическую связь между главны-

ми членами, закрепить навыки напи-

сания н и нн в суффиксах прилага-

тельных и причастий 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная  

Рас-

сказ, 

работа  

с кни-

гой, 

беседа  

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать главные члены пред-

ложения и способы их вы-

ражения,  

уметь определять грамма-

тическую связь между 

главными членами, пра-

вильно писать  н и нн в 

суффиксах прилагательных 

и причастий 

Сам. ра-

бота 

Презента-

ция 

08.09 

15.09 

4 Тире между подлежащим и сказуе-

мым.  

Цель: обобщить знания по теме «Чле-

ны предложения», закрепить навыки 

постановки знаков препинания в про-

стом предложении, дать понятие о 

речевой недостаточности, закрепить 

навыки правописания 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная  

Рас-

сказ, 

работа  

с кни-

гой, 

беседа  

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать главные и второсте-

пенные члены предложения 

; уметь правильно расстав-

лять знаки препинания в 

простом предложении , 

производить синтаксиче-

ский разбор простого пред-

ложения  

Уст. опрос презента-

ция 

22.09 

 5-6 Контрольная работа. Диктант   

Входная контрольная работа в фор-

мате ЕГЭ 

   Индивиду-

альная  

Уметь применять в практи-

ке письма пунктуац. нормы 

и орфографические правила 

Сам.работ

а 

 28.09 

28.09 



7 Управление при словах, близких по 

значению. 

Цель: помочь преодолевать трудности 

в выборе вариативных конструкций, 

различающихся смысловыми или син-

таксическими оттенками 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

 Индивиду-

альная, 

групповая  

Уметь преодолевать труд-

ности в выборе вариатив-

ных конструкций, различа-

ющихся смысловыми или 

синтаксическими оттенка-

ми 

Диктант презента-

ция 

06.10 

8 Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. 

Цель: обобщить знания по теме «Од-

нородные члены предложения», за-

крепить навыки написания не с раз-

ными частями речи 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

Рас-

сказ, 

работа  

с кни-

гой, 

беседа 

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать определение  одно-

родных членов предложе-

ния 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания 

Пров. 

диктант 

презента-

ция 

13..10 

9 Однородные и неоднородные опре-

деления. 

Цель: обобщить знания об однород-

ных и неоднородных определениях, 

уметь различать однородные и неод-

нородные определения, закрепить 

навыки правописания 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная   

Анализ 

прело-

жений, 

работа 

с тек-

стом 

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать отличия однородных 

от неоднородных  опреде-

лений; 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания 

Прове-

рочная 

работа 

презента-

ция 

20.10 

10 Обособление определений. 

Цель: обобщение знаний учащихся об  

обособленных членах предложения, 

формирование навыков постановки 

знаков препинания при обособленных 

членах предложения 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

Работа 

по кар-

точкам 

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать об  об  обособленных 

членах предложения,  

Уметь применять в практи-

ке письма пункт. нормы  

постановки знаков препи-

нания при обособленных 

членах предложения 

Сам.работ

а 

презента-

ция 

27.10 

11 Синонимика простых предложений 

с обособленными определениями с 

придаточными определительными. 

Цель: закрепить знания о структуре 

СПП, показать синонимичность при-

даточных определительных с обособ-

ленными оборотами в простом пред-

ложении, формировать умения поль-

зоваться этими оборотами в речи 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

Анализ 

пред-

ложе-

ний 

Индивиду-

альная, 

групповая  

Знать синонимику просто-

го предложения с обособл. 

определениями и придат. 

определительными 

Сам.работ

а 

 10.11 



 12 Приложение и их обособление. 

Цель обобщение знаний учащихся о 

приложениях, формирование навыков 

постановки знаков препинания при 

приложениях  

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

Анализ 

пред-

ложе-

ний 

Индивиду-

альная 

Знать и уметь применять в 

практике письма правила 

обособления приложений 

Контр. 

слов. дик-

тант 

Презента-

ция. 

17.11 

 13 Обособление обстоятельств. 

Цель: обобщение знаний об обособ-

ленных обстоятельствах, формирова-

ние навыков постановки знаков пре-

пинания  при обособленных обстоя-

тельствах. 

Комби-

нир. 

Анализ 

пред-

ложе-

ний 

  Индиви-

дуальная, 

групповая 

Знать и уметь применять 

на практике правила 

обособления обстоятельств 

Про-

вер.работа 

презента-

ция 

24.11 

 14 Пунктуация при вводных и встав-

ных конструкциях. 

Цель: повторить и обобщить знания 

учащихся, формировать навыки гра-

мотного пунктуационного оформле-

ния вводных слов и вставных кон-

струкций в письменной речи 

Комби-

нир. 

Анализ 

пред-

ложе-

ний 

Индивиду-

альная, 

групповая 

Знать и уметь применять 

на практике пункту-

ац.правила 

Контр. 

слов. дик-

тант 

презента-

ция 

30.11 

 15 Пунктуация при обращениях. Сло-

ва-предложения и выделение меж-

дометий в речи. 

Цель: повторение и обобщение знаний 

учащихся о конструкциях, граммати-

чески не связанных с предложением, 

формирование навыков грамотно 

пунктуационно оформлять указанные 

конструкции в письменной речи 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная  

Рас-

сказ, 

работа 

с кни-

гой, 

беседа  

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная  

Знать и уметь применять 

на практике правила выде-

ления обращений и междо-

метий 

Прове-

рочная 

работа 

презента-

ция 

01.12 

 16 Порядок слов в предложении. 

Цель: раскрыть стилистические функ-

ции порядка слов в предложении 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная  

Рас-

сказ, 

работа 

с кни-

гой, 

беседа  

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная  

Знать  стилистические 

функции порядка слов в 

предложении, 

Уметь применять их   в 

письменной речи 

Прове-

рочная 

работа 

 08.12 



17 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями. 

Цель: выявить уровень владения ор-

фографическими, пунктуационными 

лексико-грамматическими навыками 

Репро-

дук-

тивная 

Кон-

троль 

Фрон-

тальная 

Владеть орфографически-

ми, пунктуационными, 

лексико-грамматическими 

навыками. (Я) 

Продуктивный 

Кон-

трольная 

работа 

Отраже-

ние в 

письмен-

ной фор-

ме ре-

зультатов 

своей де-

ятельно-

сти 

15.12 

2
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18 Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем сред-

ства эмоциональной выразительно-

сти. 

Цель: Обобщить и углубить знания по 

теме  «Публицистический стиль  ре-

чи», закрепление навыков правописа-

ния 

РР Работа 

с 

учеб-

ником 

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная  

Знать жанры публ. стиля, 

уметь  определять тексты 

этого жанра 

Уст.опрос  22.12 

19 Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем сред-

ства эмоциональной выразительно-

сти. 

Цель: развивать умение пользоваться 

общественно-политической лексикой, 

средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слу-

шателя, читателя, закрепление навы-

ков правописания 

  Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

Работа 

с кар-

точка-

ми 

Индиви-

дуальная 

Знать  особенности публи-

цистического стиля  и, 

уметь пользоваться обще-

ственно-политической лек-

сикой, средствами публи-

цистического стиля, эмоци-

онального воздействия на 

слушателя, читателя 

Уст.опрос  29.12 

20 Жанры публицистического стиля. 

Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. 

Цель: познакомить учащихся с жан-

рами публицистического стиля речи, 

научить писать портретный очерк 

Поиско-

вая 

Работа 

с кар-

точка-

ми 

Индивиду-

альная 

Знать  жанры публицисти-

ческого стиля. 

Уметь  писать портретный 

очерк 

Творче-

ская рабо-

та 

  

21 Устное выступление. Доклад. Дис-

куссия. Правила деловой дискуссии. 

Цель: познакомить учащихся с прави-

лами устного выступления, закрепле-

ние навыков правописания 

РР Работа 

по 

учеб-

нику 

Групповая правила устного выступле-

ния, доклада, дискуссии, 

уметь составлять устное 

выступление, доклад Знать 

и уметь определять на 

практике виды тропов и 

стилист.фигур 

Уст.опрос   



22- 

23 
Изложение публицистического сти-

ля с элементами сочинения.  Работа 

над ошибками. 

Цель: формирование навыков культу-

ры речи, проверка орфографической и 

пунктуационной грамотности 

РР Анализ 

прело-

жений, 

работа 

с тек-

стом 

Индивиду-

альная 

Уметь подробно излагать 

текст, высказывать сужде-

ние по теме 

Письм.раб

ота 

аудиоза-

пись 
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24   Общая характеристика художе-

ственного стиля. 

Цель: обобщить и углубить знания по 

теме «Художественный стиль речи», 

закрепление навыков правописания 

Поис-

ковая  

Про-

блем-

ные 

зада-

ния  

Групповая Знать признаки худож. 

стиля, уметь находить 

текст худ. стиля.  

 Уметь подробно излагать 

текст 

Анализ 

текста 

  

25 Виды тропов и стилистических фи-

гур. 

Цель: показать роль тропов и фигур 

речи в текстах художественного стиля, 

формирование навыков культуры ре-

чи. 

Поис-

ковая  

Про-

блем-

ные 

зада-

ния  

Группо-

вая, инди-

видуаль-

ная 

Знать выразительные сло-

вообразовательные сред-

ства. 

Уметь подбирать тексты, 

иллюстрирующие стили-

стические, изобразительно-

выразительные свойства 

морфем,  выявлять автор-

скую позицию, идейный 

смысл произведения, вы-

ражаемые с помощью 

использованных лексиче-

ских и словообразователь-

ных   средств, производить 

и художественно-

стилистический анализ 

текстов. Исследователь-

ский.  

 Тест Извлече-

ние необ-

ходимой 

инфор-

мации из 

текстов, 

критиче-

ское оце-

нивание 

инфор-

мации  

 

26 Урок-практикум. Анализ лириче-

ского произведения. 

Цель: научить правильно понимать 

текст через язык, закрепить навыки 

анализа поэтического текста 

повто-

рение 

Прак-

тикум 

 Фрон-

тальная,    

индивиду-

альная 

Знать и уметь применять в 

речи предложения разных 

типов 

Сам. раб. презента-

ция 

 



27 Контрольное изложение по тексту 

художественного стиля. 

Цель: совершенствовать навыки по-

дробного изложения текста с выска-

зыванием суждений по теме и эле-

ментами комплексного анализа, фор-

мирование навыков культуры речи, 

проверка орфографической и пункту-

ационной грамотности 

Поис-

ковая  

Про-

блем-

ные 

зада-

ния, 

работа 

с кни-

гой  

Индиви-

дуальная  

Уметь подробно излагать 

текст, высказывать сужде-

ние по теме и производить 

комплексный анализ тек-

ста.  

 

 

Уметь 
самостоя-

тельно 

редакти-

ровать и 

творче-

ски пере-

рабаты-

вать соб-

ственный 

текст.  

 

  

Владение 

навыками 

редакти-

рования 

текста, 

создания 

соб-

ственного 

текста  

 

В
и

д
ы

 с
л

о
ж

н
ы

х
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р
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л
о

ж
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и
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а
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28 Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении (повторение). 

Цель: Повторить изученный материал 

по теме «Сложное предложение», за-

крепление навыков правописания 

Поис-

ковая  

Про-

блем-

ные 

зада-

ния, 

работа 

с кни-

гой  

Индиви-

дуальная  

Знать виды сложных пред-

ложений 

 уметь применять в практи-

ке письма правила поста-

новки знаков препинания 

Инд.раб.п

о карточ-

кам, тест 

презента-

ция 

 

29 Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

Цель: Повторение и обобщение све-

дений о СПП, закрепление навыков 

грамотного пунктуационного оформ-

ления ССП 

повто-

рение 

Поис-

ковая  

Проблем-

ные зада-

ния  

Групповая, индивидуаль-

ная 

Сам.раб. презента-

ция 

 

30-31 Контрольное сочинение по прочи-

танному тексту. 

       

32 Знаки препинания в СПП с не-

сколькими придаточными. 

Цель: повторить классификацию СПП 

с несколькими придаточными, приве-

сти в систему знания по теме 

повто-

рение 

 Авторские 

знаки пре-

пинания 

Знать  о возможности упо-

требления авторских знаков 

Сам. ра-

бота 

презента-

ция 

 



 

 

33 Знаки препинания при сравнитель-

ных оборотах с союзами как, что, 

чем, и СПП. 

Цель: закрепить пунктуационные 

навыки при сравнительных оборотах и 

в СПП 

Объяс-

нитель-

но-

иллю-

стра-

тивная 

Поис-

ковая  

Проблем-

ные зада-

ния  

Знать и уметь применять в 

речи предложения разных 

типов 

Сам.раб. презента-

ция 

 

 

34 Работа с вариантами ЕГЭ Репро-

дук-

тивная 

Кон-

троль 

Фрон-

тальная 

Владеть орфографически-

ми, пунктуационными, 

лексико-грамматическими 

навыками. (Я) 

Продуктивный 

 Отраже-

ние в 

письмен-

ной фор-

ме ре-

зультатов 

своей де-

ятельно-

сти 

 



 


