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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый 

уровень) составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МАОУ СОШ № 3 на 2020- 2021 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МАОУ СОШ № 3 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2020/ 2021 уч. год 

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. 
 Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 
Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих 

целей:  

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать 

культурой межнационального общения;  

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, 

приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать 

эстетический вкус, умение проникать в смысловое поле слова и  текста в  целом, 

совершенствовать на этой основе искусство понимания текста;  

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать 

информационные умения и навыки;     

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и 

жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;  

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно 

использовать язык в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;  

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать 

явления и  факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать 

функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме;  



—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, 

обогащать свой язык. 

 Программа построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Годы обучения Количество часов в 

неделю  

 Количество 

учебных недель 

 Всего часов за год 

 10 класс 1 34 34 

 11 класс 1 34 34 

УМК:  

1. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ Л.М. Рыбченкова – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2020 

  



Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения русского языка в 10-11 кл. на базовом уровне учащийся должен 

добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и межнациональном 

общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использование русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) 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; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

8) 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; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной 

и др.; 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

1.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. 

2. 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. 

3.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. 

Предметные 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). 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 10-11 КЛАСС 

Базовый уровень 

10 класс 

Язык как знаковая система и общественное явление 

Язык как знаковая система. Язык и его функции. Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного изучения. Язык и культура 

Язык и общество 

Русский язык в Российской Федерации. Формы существования русского 

национального языка. Словари русского языка. Практикум. Работа со словарями. 

Язык и речь. Культура речи 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпические нормы. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Морфология. 

Морфологические нормы. Орфографические нормы русского языка. Правописание гласных 

в корне. Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок. Правописание Н/НН  в 

словах различных частей речи. Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, 

частиц 

Речь. Речевое общение 

Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности 

Текст. Виды его преобразования 

Признаки текста. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. 

Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия 

Повторение 

Повторение изученного в 10 классе. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

Язык и его функции. Формы существования языка. Речевое общение. 

Русский язык в современном мире. Экология языка 

Язык и речь 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы русского языка. Знаки 

препинания и их функции в письменной речи русского языка. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями и обращениями. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Функциональная стилистика и культура речи 

Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского языка. 

Разговорная речь. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль 

Жанры публицистики. Хроника, репортаж. Интервью. Очерк. Язык рекламы. Культура 

публичной речи. Язык художественной литературы 

Повторение изученного в 10-11 классах 

Язык и общество. Речевая деятельность. Язык и речь. Культура речи. Языковые 

нормы. Синтаксические и пунктуационные нормы. Текст. Типы м стили речи. 

Итоговая контрольная работа 

  

  



Тематическое планирование 

10 класс 

Количество часов 34 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности (в том числе 

формирование УУД) 

 Язык как знаковая система и 

общественное явление 

4  

1 Язык как знаковая система 1 знать: особенности развития 

русского языка; общие сведения 

об истории развития русского 

языка, о происходящих в нем 

изменениях, его взаимосвязи с 

другими языками; роль русского 

языка как национального языка 

русского народа; 

общеупотребительные, 

устаревшие слова, их роль в 

художественной литературе. 

Уметь: оперировать терминами 

при анализе языкового явления; 

пользоваться словарями. 

Иметь представление: о 

культуре речи, языковой норме. 

2 Язык и его функции 1 

3 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 

изучения 

1 

4 Язык и культура 1 

 Язык и общество 20  

5 Русский язык в Российской 

Федерации 

1 Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Осознавать важность 

нормативного произношения для 

культурного человека. Овладеть 

основными правилами 

литературного произношения и 

ударения в рамках изучаемого 

словарного состава. 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. 

Употреблять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы в 

соответствии с грамматическими 

и лексическими нормами. 

Осознавать важность овладения 

лексическим богатством и 

разнообразием литературного 

6 Формы существования русского 

национального языка 

1 

7 Словари русского языка 1 

8 Практикум. Работа со словарями. 1 



русского языка для 

формирования собственной 

речевой культуры.  

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка 

9 РР Изложение 1  

10 Язык и речь. Культура речи 1 Иметь представление об 

особенностях русского речевого 

этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов 

приветствия, прощания, 

поздравления с использованием 

обращений; уместно 

использовать правила речевого 

поведения в собственной речевой 

практике.  

Осознавать связь русского языка 

с культурой и историей России, 

находить языковые единицы с 

национально-культурным 

компонентом в изучаемых 

текстах. 

11 Единицы языка. Уровни 

языковой системы 

1 

12 Культура речи как раздел 

лингвистики 

1 

13 Фонетика. Орфоэпические 

нормы 

1 Знать: основные орфограммы, 

изученные ранее 

Уметь: производить разборы 

№1, 6; соблюдать в практике 

письма основные 

орфографические правила, в 

практике речевого общения – 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

языка. 

14 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 

1 знать: смысл понятий речь 

устная и письменная, монолог, 

диалог, сфера 

словоупотребления, ситуация 

речевого общения (речевая 

ситуация) и др.; сферы 

употребления русской лексики; 

основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: осуществлять речевой 

самоконтроль; извлекать 

информацию из различных 

источников, свободно 

пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной 



литературой, уместно 

употреблять заимствованные 

слова в речи. 

15 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

1 знать: виды морфем; 

чередование звуков в морфемах; 

основные способы образования 

слов; основные выразительные 

средства словообразования. 

Уметь: применять знания по 

морфемике и словообразованию 

на практике; производить разбор 

№2; осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

16 Морфология. Морфологические 

нормы 

1 знать: языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа; порядок действий при 

решении орфографических задач. 

Уметь: соблюдать на практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации, 

обосновывать выбор 

орфограммы. 

17-

18 

РР Сочинение – рассуждение в 

формате ЕГЭ 

2  

19 Орфографические нормы 

русского языка 

1 Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. Формировать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость. 

Освоить содержание 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

20 Правописание гласных в корне   1 

21 Правописание приставок. Буквы 

и, ы после приставок 

1 

22 Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи  

1 

23 Правописание не и ни, 

правописание предлогов, союзов, 

частиц 

1 

24 РР Сжатое изложение 1  

  Речь. Речевое общение 3  

25 Язык и речь 1 Различать язык и речь, понимать 

речь как деятельность, 26 Речевое общение. Виды, сферы и 1 



ситуации речевого общения основанную на реализации 

языковой системы. 

Иметь представление об 

основных видах речевой 

деятельности. 

Воспринимать зрительно или на 

слух основную информацию 

текста. Пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами 

чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым). 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и словарём, с 

аудиоприложением к учебнику. 

Передавать в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения. 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на бытовые, 

учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения.  

Отбирать материал на 

определенную тему. 

Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, 

представлять и передавать её с 

учётом заданных условий 

общения. 

27 Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности 

1 

 Текст. Виды его 

преобразования 

5  

28 Признаки текста 1 знать: признаки текста и его 

функциоанльно-смысловых 

типов; способы и средства связи 

между частями текста; основные 

типы речи. 

Уметь: определять тему, идею 

текста; анализировать структуру 

и языковые особенности текста; 

оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности; находить 

29 Информационная переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 

1 

30 Реферат. Аннотация 1 

31 Оценка текста. Рецензия 1 



грамматические и речевые 

ошибки и недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты; создавать текст заданного 

стиля речи; воспроизводить текст 

с заданной степенью 

свернутости. 

32 РР Сочинение – рассуждение. 1  

 Повторение 2  

33 Повторение изученного в 10 

классе 

1  

34 Итоговая контрольная работа 1  

 

 

11 класс 

Количество часов 34 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности (в том числе 

формирование УУД) 

 Язык и его функции. Формы 

существования языка. Речевое 

общение. 

2  

1.  Русский язык в современном 

мире 

1  

2.  Экология языка 1  

 Язык и речь 13  

3.  Синтаксис. Синтаксические 

нормы  

1  

4.  Пунктуационные нормы русского 

языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи 

русского языка.  

1  

5.  Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1  

6.  Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами 

1  

7.  Практикум. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами. 

1  

8.  Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями и обращениями 

1  

9.  Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 

1  

10.  Практикум. Пунктуация в ССП и 

ПП с однородными членами  

1  



11.  Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

1  

12.  РР Сочинение-рассуждение 1  

13.  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

1  

14.  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

1  

15.  Практикум. Пунктуация в 

сложном предложении  

1  

 Функциональная стилистика и 

культура речи 

14  

16.  Понятие о функциональной 

стилистике и стилистической 

норме русского языка 

1  

17.  Разговорная речь 1  

18.  Научный стиль 1  

19.  Официально-деловой стиль 1  

20.  Публицистический стиль  

Жанры публицистики. Хроника, 

репортаж. 

1  

21.  Интервью 1  

22.  Очерк  1  

23.  Язык рекламы 1  

24.  Культура публичной речи 1  

25.  РР Изложение текста 

публицистического стиля 

1  

26.  Язык художественной 

литературы 

1  

27.  Практикум. Анализ 

художественного текста 

(фрагмента) 

1  

28.  КР Контрольная работа  1  

29.  РР Сочинение- миниатюра в 

художественном стиле 

1  

 Повторение изученного в 10-11 

классах 

5  

30.  Повторение. Язык и общество. 

Речевая деятельность. Язык и 

речь. Культура речи. 

1  

31.  Повторение. Языковые нормы. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

1  

32.  РР Сочинение- рассуждение 1  

33.  Повторение. Текст. Типы м стили 

речи. 

1  

34.  КР Итоговая контрольная работа 1  

 



 


