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                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 
Рабочая программа по русскому языку 11 класса составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Федерального учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

(утверждённого приказом МО РФ от 05.03.2004г.-№1089); 
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Программ федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 
программы по русскому языку к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов: 
Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 11 класса: среднее общее образование (базовый уровень). – 
М.: Издательский центр «Академия», 2018; 

 ООП  среднего общего образования; 
    Учебного плана школы. 

 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 
программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. 
                                  
                                                                     Общая характеристика курса 
    
                 Программа призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, что предопределяет направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности.  
   Формирование гражданина, патриота невозможно без воспитания уважения к родному языку, к русскому 
языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков. Без понимания и осознания того, что язык нужно беречь, что это национальное достояние, 
невозможно воспитать полноценного члена общества. 
   Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми учебными 
предметами и влияет на качество их усвоения. 
               Русский язык в программе представлен перечнем не только тех дидактических единиц, которые 
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Курс ориентирован на 
синтез языкового, речемыслительного и духовного развития кадет. Программа включает перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 
процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода, его углубления при изучении русского языка в средней школе. В основу программы 
положен текстоцентрический принцип обучения русскому языку, который предполагает, что основной 
единицей обучения становится текст как результат речевой деятельности, как основная дидактическая 
единица, средство обучения, формирования языковой, лингвистической, коммуникативной и 
культуроведческой компетенции. Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются 
стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это 
диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки 
зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у обучающихся в связи с 
окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность 
приобретает не просто ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и 
художественным стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. 



Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское 
начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и 
стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, 
создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход 
принципиально важен с точки зрения как полноценного восприятия художественного произведения (а этому 
работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания 
роли слова в художественном произведении. 
Содержание работы по русскому языку в связи с изучением литературы отражено в программе в требованиях 
к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по окончании 11 класса и ориентировочном планировании. 
Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются чтение и 
работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения текста 
(передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество 
обучающихся, публичная речь.  
 
              Цели изучения курса русского языка максимально приближены к жизненным потребностям 
выпускника, отражают жизненные ориентиры обучающихся. Основное внимание на заключительном этапе 
изучения русского языка уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. Старшеклассники учатся 
осознанному выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного совершенства 
речевого высказывания. В связи с этим центральными разделами лингвистики становятся «Функциональная 
стилистика» и «Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать закономерности организации 
языковых средств в разных стилях речи и вооружить их основными способами употребления этих средств для 
достижения максимальной эффективности общения в разных коммуникативных условиях. 
              Целями изучения русского языка являются: 
-  расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 
приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли 
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 
овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 
- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 
обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 
общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 
- формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу 
и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 
письма; 
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации; овладение разными способами информационной переработки текста; 
- расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения 
синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения 
мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 
общения; 
-  развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного 
языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 
получении высшего образования по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-
познавательной деятельности в вузе.                
                                  
                                                                       Планируемые результаты 
 
               Содержание курса русского языка, как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение  
       личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает 
совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. 
Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой деятельности, 
целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать языковые 
средства в зависимости от определенной функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству 
и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и 
неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 



обучающихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 
коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 
Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных 
предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. 
Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым 
комплексом школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 
коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих позиций 
определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих уровень сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и 
предметном. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих 
сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о 
литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 
формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка как 
формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но 
и в научно-учебной сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 
языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и 
мира, овладении культурой межнационального общения. 
Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет особенности 
предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме.  
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его 
на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и 
совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах продолжается соответствующая 
работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших 
коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 
продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и 
проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые 
средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации 
основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.); познавательных 
универсальных учебных действий (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 
Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся строится на базовом 
уровне прежде всего на основе усвоения элементов современной теории речевого общения, теории речевой 
деятельности (раздел «Речь. Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного языкового анализа 
речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского литературного 
языка (языковыми, коммуникативными и этическими); 
Личностными результатами освоения выпускниками программы по русскому (родному) языку являются: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание 
себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 
адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 
русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 
областях человеческой деятельности; 
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 



3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых 
языковых и речевых средств. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
-  разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 
высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками 
работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 
- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную 
работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной 
форме; 
- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 
учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к 
общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 
- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 
различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 
определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный 
поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной 
науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-
познавательной деятельности в вузе; 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 
деятельности. 
Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об 
основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из 
способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной 
и скрытой (подтекстовой) информации; 
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 
- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление 
их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
говорение и письмо: 
- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике 
синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 
- соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной 
сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 
на защите реферата, проектной работы; 
- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 
поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 
-  освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности 
языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 



эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 
нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 
-  проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
 
 

                                                    Место предмета в учебном плане 
 
Обязательный учебный предмет на базовом уровне федерального компонента учебного плана. В 

федеральном компоненте учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, предусмотрено 34 часа и 34 часа в региональном 
компоненте для изучения учебного предмета «Русский язык» в 11 классе. В школе обучение организовано в 
заочной форме, поэтому учебная нагрузка распределена следующим образом: 68 часов аудиторной нагрузки.   
Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные праздники. 

            
                                                                Содержание учебного предмета 
Повторение изученного по орфографии, лексике, словообразованию и морфологии. 
- Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с текстом. 
- Обобщающее повторение лексики и фразеологии. 
- Обобщающее повторение морфемики и словообразования. 
- Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. 
 Синтаксис и пунктуация  
 Словосочетание и простое предложение: 
-Основные единицы синтаксиса. 
- Словосочетание. Виды синтаксической связи. 
- Простое предложение. Простое неосложненное предложение. Грамматическая основа предложения. 
- Подлежащее и сказуемое и способы их выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
- Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия      согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 
средства связи предложений в тексте. 
- Односоставное предложение. 
- Полные и неполные предложения. 
- Простое осложненное предложение. Знаки препинания при однородных членах предложения. 
- Однородные и неоднородные определения. 
- Предложения с обособленными членами. Обособление определений и приложений, дополнений и 
обстоятельств. 
- Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Сложное предложение. 
- Сложное предложение. Виды сложных предложений. Постановка знаков препинания в сложносочиненных,     
сложноподчиненных, бессоюзных предложениях и сложных предложениях с разными видами связи. 
Использование в речи сложных предложений разных видов. 
- Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью и при цитировании. 
 Культура речи и стилистика 
-Культура речи и ее свойства. Речевой этикет. Функциональные стили речи и их особенности. 
- Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы языка. Стилистические фигуры. Стилистический 
анализ текста. 
- Переработка текста. Виды переработки текста. 
 Функционирование языковых единиц в речи. 
- Употребление лексических единиц в речи. 
-Употребление грамматических форм в речи. 
- Употребление единиц синтаксиса в речи. Словосочетания и простые предложения. Сложное предложение. 
Синтаксическая синонимия СПП. 
                                                               Учебно – методический комплект 
1.Воителева Т.М. Русский язык. 11 класс. «Академия», 2016 
2. Воителева Т.М. Русский язык в старших классах. «Академия», 2016 
3.Воителева Т.М., Орг А.О., Мачулина А.В. Русский язык. 10 класс. Сборник упражнений. Базовый уровень. 
«Академия», 2016.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. «Академия», 2016. 
 



 
                                                      
 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
 

 
№ п/п 

 
 

 
Название темы  

 
Общая учебная 

нагрузка/ 
Аудиторная 

нагрузка 
1. Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с 

текстом. 
1 

2. Обобщающее повторение лексики и фразеологии. 1 
3. Обобщающее повторение морфемики и словообразования. 1 
4. Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные и служебные части 

речи. 
1 
 

5. Контрольная работа № 1.  1 
6. Основные единицы синтаксиса. 1 
7. Словосочетание. Виды синтаксической связи. 1 

8. Предложение как основная синтаксическая единица. 1 
9. Простое предложение. Простое неосложненное предложение. Грамматическая 

основа предложения.  
1 
 

10. Подлежащее и способы его выражения. 1 
11. Сказуемое и его типы. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 
12. Второстепенные члены предложения. Определение и приложение. 1 
13. Второстепенные члены предложения. Дополнение и обстоятельство. 1 

14. Односоставное предложение. Односоставные именные предложения.    1 

15. Односоставные глагольные предложения. 1 

16. Полные и неполные предложения. 1 
17. К/Р № 2. Тест в формате ЕГЭ.  1 

18. Р.р. Композиция сочинения ЕГЭ. 1 
19. Р.р. Композиция сочинения ЕГЭ (продолжение). 1 
20. Простое осложненное предложение. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 
1 

21. Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах предложения. 

1 

22. Однородные и неоднородные определения. 1 
23. Предложения с обособленными членами. Обособление определений и 

приложений. 
1 

24. Обособление дополнений и обстоятельств. 1 

25. Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением 
пояснения или присоединения. 

1 
 

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

1 

27. Вводные слова и вводные предложения. 1 

28. Знаки препинания при обращении. 1 

29. К/р № 3 Тест «Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения, приложения, дополнения». 

1 

30 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 
31 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

(продолжение). 
1 

32. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Виды придаточных 
предложений. 

1 

33. Сложноподчиненное предложение с одним придаточным. 1 



34. Практикум. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  1 

35. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 1 
36. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

(продолжение). 
1 

37. Контрольная работа в формате ЕГЭ №4 (задания по синтаксису и пунктуации). 1 
38. Р/Р. Подготовка к ЕГЭ (часть С). Особенности сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту как части экзаменационной работы. Речевое оформление 
сочинения. 

1 

39. Р/Р. Подготовка к ЕГЭ (часть С). Особенности сочинения-рассуждения по 
прочитанному тексту как части экзаменационной работы. Речевое оформление 
сочинения (продолжение). 

1 

40. К/Р. № 5. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 2 
 41. К/Р. № 5. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (продолжение) 

42. Бессоюзное сложное предложение. 1 
43. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

1 44. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (продолжение) 

45. Практическая работа. Решение тестовых заданий по синтаксису и пунктуации в 
формате ЕГЭ. 

1 

46. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. 1 
47. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. 1 
48. Знаки препинания при цитировании. 1 
49. Контрольная работа №6 в формате ЕГЭ (часть В). 1 
50. Культура речи и ее свойства. Речевой этикет. Функциональные стили речи и их 

особенности. 
1 

51. Разговорный стиль речи. 1 
52. Научный стиль речи. Лексические, морфологические  и синтаксические 

особенности научного стиля речи. 
1 

53. Официально-деловой стиль речи. 1 
54. Публицистический стиль речи. Основные признаки текста публицистического 

стиля речи. 
1 

55. Лексические и синтаксические  особенности публицистического стиля речи. 1 
56. Художественный стиль речи. 1 
57. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы языка.  1 
58. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 1 

59. Стилистический анализ текста. 1 
60. Переработка текста. Виды переработки текста. 1 

61. К/Р. № 7. Комплексный анализ текста с тестовыми заданиями. 1 
62. Употребление лексических единиц в речи. 1 
63. Употребление грамматических форм слов в речи. Именные части речи. 1 
64. Употребление грамматических форм слов в речи. Глагол, причастие и 

деепричастие. 
1 

65. Употребление единиц синтаксиса в речи. Словосочетания и простые 
предложения. 

1 

66. Употребление единиц синтаксиса в речи. Сложное предложение. 
Синтаксическая синонимия СПП. 

1 

67. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 
68. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (продолжение). 1 

 Всего часов: 68 
 


