
Пояснительная записка 

 

         Актуальность создания рабочей учебной программы  - 

целенаправленное обучение русскому языку детей с дефектами зрения. 

Настоящая рабочая учебная программа по русскому языку для 11-

12 классов разработана в соответствии с учебным планом школы, с 

учетом двенадцатилетнего цикла обучения.  

     Исходными документами для составления рабочей программы 

учебного предмета являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»». 

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №106 для слепых и 

слабовидящих детей». 

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

Рабочая программа учебного предмета составлена в связи с 

требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по русскому языку на основании авторской 

программы образовательных учреждений: / А.И. Власенков // 

Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / 

сост. Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2011.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по 

данной программе сводятся к следующему: 

      



 закрепить и углубить знания, развивать умения по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

      совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; 

      закрепить и расширить знания учащихся о тексте, 

совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов; 

      дать общие сведения о языке; 

      обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах их использования; 

      обеспечить практическое использование лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, полноценное восприятие 

учащимися содержания литературного произведения через его 

художественно-языковую форму; 

      способствовать развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе. 

 

 

Содержание курса 11 класс 

Общие сведения о языке 

     Русский язык – государственный язык РФ. Русский язык в кругу 

языков России. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Культура речи. Понятие о системе языка 

      Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

     Текст – самая крупная единица синтаксической системы, сложный 

результат мыслительной речевой деятельности. Признаки текста. 

Абзац.  

     Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речи. 

     Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические). 

     Роль орфоэпии в устном общении. Произносительные нормы. 

Акцентологические нормы. 

     Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением и стилистическими свойствами. Употребление паронимов. 

Ограниченное употребление диалектизмов и жаргонизмов. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

     Раздел русской орфографии и основные принципы написания. 

Правописание морфем: гласных и согласных в корне, приставках; 



правописание окончаний и суффиксов различных частей речи; 

слитные, дефисные и раздельные написания. 

     Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

     Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

однородными и обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

     Нормативные словари современного русского языка и 

справочники. 

     Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенный в каждый из них. Знаки препинания в 

конце предложений и внутри простого предложения. 

     Знаки препинания между частями сложного предложения. Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение     

текста. 

     Культура речи. Основные виды языковых норм. 

 

Культура речи. Речевое общение 

      Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

     Виды общения по знаковой системе, использованной при 

общении: вербальное, невербальное; по форме языка: устное, 

письменное; по постоянной/переменной коммуникативной роли; по 

характеру взаимоотношений общающихся и обстановке общения: 

официальное и неофициальное; по количеству участников: публичное 

– непубличное. 

     Речевая ситуация и ее компоненты. 

     Формы речи: устная и письменная. Основные особенности устной 

и письменной речи. 

     Виды речи: монолог и диалог. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование 

культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

     Текст как единица общения. 

     Тема, тематика, основная мысль текста (идея), проблема, 

проблематика. 

     Языковые способы и средства организации текста. 

Функциональные разновидности языка 

      Разговорная речь, сфера ее использования, назначение. 

     Общие признаки разговорной речи. Интонационные особенности, 

роль мимики и жестов в устном общении. Характерные языковые 

средства, создающие особенность стиля. 



     Типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, основные жанры разговорной речи. 

     Речевая деятельность героев литературных произведений – 

образец речевого поведения носителей языка разных возрастов и 

социальных групп. 

     Основные качества хорошей речи: содержательность, точность, 

логичность, правильность, выразительность, чистота, 

эмоциональность. Языковая норма. 

     Культура речи. Речевое общение. Текст как единица общения. 

Структурные элементы текста. Языковые способы и средства 

организации текста. Языковая система. 

 

Содержание курса 12 класс 

Общие сведения о языке 

 

      Литературный язык и язык художественной литературы. 

Функциональные стили речи 

      Научный стиль, сферы его использования, назначения. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Научно-популярные книги на русском языке как 

разновидности научного стиля речи. 

     Основные жанры научного стиля. Словарная статья как 

разновидность текста научного стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической информации. 

     Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной 

и письменной форме. Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания научного стиля. 

      

Официально-деловой стиль 

           Официально-деловой стиль, сфера его использования, 

назначение, основные признаки. 

     Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма 

и структура делового документа. 

     Совершенствование культуры официально-делового общения в 

устной и письменной форме. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой сфере общения. 

     Публицистический стиль, сфера его использования, назначения. 

Признаки публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. 

     Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 



средств в оформлении публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

     Овладение культурой публичной речи. Особенности речевого 

этикета в публицистических сферах общения. 

     Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. 

     Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

     Использование изобразительно-выразительных средств в 

художественной речи. 

     Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. 

Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания 

Правописание корней, приставок, окончаний, суффиксов 

различных частей речи. Слитное, дефисное и раздельное написание слов 

и их частей. 

    Пунктуация как система правил правописания. Принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативная 

постановка знаков препинания. 

     Орфоэпические нормы. Фонетический анализ слова.  

     Лексическое значение слова. Лексическая норма. 

     Морфологический анализ слов. Морфологические нормы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

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 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; 

 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе 

чтения и аудирования: 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, 

трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 

чтения 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; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому 

языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 



Формулировать основную мысль (коммуникативное 

намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, 

обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать 

собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые 

темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя 

возможности лексической и грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-

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

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть 

умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе 

аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников. 



Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, 

лабораторная работа, тест, изложение с творческим заданием, сочинение, 

осложненное и творческое списывание и др. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 

Для учащихся 

1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. 

для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. 

- М.: Просвеще- 

ние, 2011. 

2. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко – М.: Просвещение, 

2011. 

 

Для учителя 

         1.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2011. 

         2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - 

М.: Просвещение, 2011. 

         3.Единый государственный экзамен - 2014. Русский язык. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. 

- М.: Интеллект-Центр, 2014. 

Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 

11 класс 

№ 

урока 

Дата Кол-

во 

часов 

Тема урока Примечания 

   1 полугодие  

  3ч Общие сведения о языке  

1.   1ч Русский язык в современном мире.  

2.   1ч Формы существования русского 

национального языка. 

 

3.   1ч Входной диктант. Контрольный 

диктант 

  27ч Культура речи. Понятие о системе языка  

4.   1ч Понятие о системе языка.  

5.   1ч Понятие о единицах и уровнях языка, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

 

6.   1ч Текст.  

7.   1ч Текст и его место в системе языка и речи.  

8.   1ч Культура речи.  

9.   1ч Нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты речи. 

 

10.   1ч Языковая норма.  

11.   1ч Основные виды языковых норм.  

12.   1ч Орфоэпические нормы.  

13.   1ч Акцентологические нормы. Тест. Тест 



14.   1ч Контрольный диктант. Контрольный 

диктант 

15.   1ч Анализ контрольного диктанта. Контрольный 

словарный диктант. 

Словарный 

диктант. 

16.   1ч Лексические нормы.  

17.   1ч Орфографические нормы.  

18.   1ч Орфографические нормы. Основные 

принципы написания морфем. 

 

19.   1ч Подготовка к сочинению. Развитие 

речи 

20.   1ч Сочинение. Развитие 

речи 

21.   1ч Орфографические нормы. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. 

 

22.   1ч Грамматические нормы. Нормативное 

употребление форм слова. 

 

23.   1ч Грамматические нормы. Правильное 

построение предложений. 

 

24.   1ч Нормативные словари современного русского 

языка и справочники. 

 

25.   1ч Пунктуационные нормы. Принципы русской 

пунктуации. 

 

26.   1ч Пунктуационные нормы. Знаки препинания.  

27.   1ч Тестирование по теме: «Основные виды 

языковых норм». 

Тест 

28.   1ч Анализ теста.  

29.   1ч Подготовка к контрольному диктанту.  

30.   1ч Контрольный диктант. Контрольный 

диктант 



  16ч Культура речи. Речевое общение  

31.   1ч Анализ диктанта. Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их 

деятельности. 

 

32.   1ч Виды формы общения.  

   2 полугодие  

33.   1ч Речевая ситуация.  

34.   1ч Компоненты речевой ситуации.  

35.   1ч Формы речи.  

36.   1ч Основные особенности устной и письменной 

речи. 

 

37.   1ч Подготовка к изложению. Развитие 

речи 

38.   1ч Изложение с элементами сочинения. Развитие 

речи 

39.   1ч Виды речи: монолог и диалог.  

40.   1ч Развитие умений монологической и 

диалогической речи. 

 

41.   1ч Совершенствование культуры восприятия 

устной монологической и диалогической речи. 

 

42.   1ч Текст (высказывание как единица общения).  

43.   1ч Структурные элементы текста.  

44.   1ч Структурные элементы текста. Закрепление.  

45.   1ч Языковые способы и средства организации 

текста. 

 

46.   1ч Языковые способы и средства организации 

текста. Закрепление. 

 

  24ч Функциональные разновидности языка  



47.   1ч Разговорная речь.  

48.   1ч Сфера использования, назначение разговорной 

речи. 

 

49.   1ч Признаки разговорной речи.  

50.   1ч Невербальные средства общения.  

51.   1ч Характерные языковые средства, создающие 

особенность разговорного стиля. 

 

52.   1ч Совершенствование культуры разговорной 

речи. 

 

53.   1ч Контрольный словарный диктант. Словарный 

диктант 

54.   1ч Овладение речевой культурой и 

использование технических средств 

коммуникации. 

 

55.   1ч Типичные ситуации речевого общения.  

56.   1ч Речевая деятельность героев литературных 

произведений – образец речевого поведения 

носителей языка. 

 

57.   1ч Речевая деятельность героев литературных 

произведений – образец речевого поведения 

носителей языка. Практическая работа по 

исследованию речевых ситуаций. 

Развитие 

речи 

58.   1ч Подготовка к сочинению-рассуждению. Развитие 

речи 

59.   1ч Сочинение-рассуждение. Развитие 

речи 

60.   1ч Анализ сочинений-рассуждений. Развитие 

речи 

61.   1ч Культура письменной и устной речи.  

62.   1ч Культура письменной и устной речи.  



Закрепление. 

63.   1ч Подготовка к тестированию.  

64.   1ч Тестирование за курс 11 класса. Тест 

65.   1ч Анализ теста.  

66.   1ч Подготовка к контрольному диктанту.  

67.   1ч Итоговый контрольный диктант. Контрольный 

диктант 

68.   1ч Анализ диктанта.  

69.   1ч Обобщение и систематизация изученного в 

курсе 11 класса. 

 

70.   1ч Повторение изученного в курсе 11 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

12 класс 

68 часов 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Примечания 

  1 полугодие  

 2ч Общие сведения о языке  

  Литературный язык.  

 1ч Язык художественной 

литературы. 

 

 35ч Функциональные стили речи  

 1ч Научный стиль речи.  

 1ч Входной диктант. Контрольный диктант 

 1ч Анализ диктанта.  

 1ч Сферы использования, 

назначение научного стиля. 

 

 1ч Основные признаки научного 

стиля. 

 

 1ч Контрольный словарный 

диктант. 

Словарный диктант 

 1ч Разновидности научного стиля.  

 1ч Особенности научно-

популярного подстиля речи. 

 

 1ч Подготовка к изложению. Развитие речи 

 1ч Изложение. Развитие речи 



 1ч Научно-популярные книги на 

русском языке как 

разновидности научного стиля 

речи. 

 

 1ч Основные жанры научного 

стиля. 

 

 1ч Словарная статья как 

разновидность текста научного 

стиля. 

 

 1ч Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в 

устной и письменной форме. 

 

 1ч Особенности речевого этикета 

в официально-деловой сфере 

общения. 

 

 1ч Публицистический стиль речи.  

 1ч Сфера использования, 

назначение публицистического 

стиля речи. 

 

 1ч Признаки публицистического 

стиля речи. 

 

 1ч Основные жанры 

публицистического стиля. 

 

 1ч Путевой очерк. Развитие речи 

 1ч Портретный очерк. Развитие речи 

 1ч Проблемный очерк. Развитие речи 

 1ч Публичное выступление.  

 1ч Овладение культурой 

публичной речи. 

 

 1ч Особенности речевого этикета 

в публицистических сферах 

 



общения. 

 1ч Подготовка к сочинению. Развитие речи 

 1ч Сочинение. Развитие речи 

 1ч Подготовка к контрольному 

диктанту. 

 

 1ч Контрольный диктант. Контрольный диктант 

 1ч Анализ диктанта.  

  2 полугодие  

 1ч Язык художественной 

литературы. 

 

 1ч Отличие языка 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка. 

 

 1ч Основные признаки 

художественной речи. 

 

 1ч Использование 

изобразительно-выразительных 

средств в художественной 

речи. 

 

 1ч Использование разных стилей 

речи в художественных 

произведениях. 

 

 5ч Повторение изученного  

 1ч Культура письменного 

общения. 

 

 1ч Культура работы с текстами 

разных типов, стилей и жанров. 

 

 1ч Подготовка к изложению. Развитие речи 



 1ч Изложение с элементами 

сочинения. 

Развитие речи 

 1ч Анализ изложений Развитие речи 

 26ч Орфография как система 

правил правописания слов и 

их форм. Разделы русской 

орфографии и основные 

принципы написания 

 

 1ч  Правописание корней, 

приставок, окончаний. 

 

 1ч Правописание суффиксов 

различных частей речи. 

 

 1ч Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов и их 

частей. 

 

 1ч Подготовка к контрольному 

диктанту. 

 

 1ч Контрольный диктант. Контрольный диктант 

 1ч Анализ диктанта. Контрольный 

словарный диктант. 

Словарный диктант 

 1ч   Пунктуация как система 

правил правописания. 

 

 1ч Принципы русской 

пунктуации. 

 

 1ч Знаки препинания и их 

функции. 

 

 1ч Одиночные и парные знаки 

препинания. 

 

 1ч Сочетание знаков препинания. 

Вариативная постановка знаков 

препинания. 

 



 1ч Орфоэпические нормы.  

 1ч Фонетический анализ слова.  

 1ч Лексическое значение слова.  

 1ч Лексическая норма.  

 1ч Морфологический анализ слов.  

 1ч Морфологические нормы.  

 1ч Синтаксические нормы.  

 1ч Синтаксические нормы. 

Закрепление. 

 

 1ч Подготовка к итоговому 

тестированию. 

 

 1ч Итоговое тестирование за курс 

12 класса. 

Тест 

 1ч Подготовка к итоговому 

контрольному диктанту. 

 

 1ч Итоговый контрольный 

диктант. 

Контрольный диктант 

 1ч Анализ контрольного диктанта.  

 1ч Подготовка к экзамену.  

 1ч Подготовка к экзамену.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

11 класс 

70 часов 

 

№ Темы Количество 

часов 

1. Общие сведения о языке. 3 ч 

2. Культура речи. Понятие о системе языка. 27 ч 

3. Культура речи. Речевое общение. 16 ч 

4. Функциональные разновидности языка. 24 ч 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

 

 

 

Контрольный словарный диктант 2ч 

Контрольный диктант 4ч 

Изложение 2ч 

Сочинение 5ч 

Развитие речи 1ч 

 

 



 

Тематический план 

12 класс 

68 часов 

 

 

№ Темы Количество 

часов 

1. Общие сведения о языке. 2 ч 

2. Функциональные стили речи. 35 ч 

3. Повторение изученного. 5ч 

4. Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания. 

26ч 

 

 

 

 

Практическая часть 

 

 

 

Контрольный словарный диктант 2 

Контрольный диктант 4 

Изложение 5 

Сочинение 5 


