
Рабочая программа  

учебного предмета «РУССКИЙ ЯЫК»  

на уровень основного общего образования  

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ на уровень 10-11 КЛАССЫ среднего общего 
образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников:  

Учебник: 1.3.1.1.4.1 Русский язык. 10-11 классы. Русский язык и литература (базовый и 

углубленный уровни). Предметная линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. Львова. - 

М.: Мнемозина, 2018. - 104 с. 

Учебник: 1.2.1.2.2.7 Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2017. 

 

Учебник: 1.3.1.1.4.2 С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ для 11 

класса общеобразовательных учреждений. - М., «Мнемозина»,2017г. 

Учебник: 1.2.1.2.2.7 Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2017. 
Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  
- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 

года №1015. 
- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28 

декабря 2018 г. №345 
 

Целями изучения предмета являются: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке 

как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня 

языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе 



русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях 

организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности;  

формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том 

числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 

результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования  по избранному профилю; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 
задачи обучения: 

 углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

 совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения,  основными способами информационной переработки текста;                                                                                 

освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций.  

 Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование  навыков речевого общения. Во втором — дидактические 

единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых средств. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В 

третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие  развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким 

образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. .   

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия взаимосвязи языка и 

культуры, взаимообогащения языков как результат взаимодействия национальных культур.   

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 



не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование целостных представлений о русском языке как  многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе  личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии КСО, межпредметных 

интегрированных уроков и т. д. 

 При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными лингвистическими знаниями. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, рецензии (при профильном обучении — в форме  сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации). 

 При профильном изучении  принципиально важная роль отведена в плане  участию детей 

в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система 

заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении 

единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих 

заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

 Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию 

с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 



перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.  Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения,  осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

 Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс русского языка   направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы 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 к изучению русского языка в школе. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения 

и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

 

 

 

 



10 класс ( 35 часов) 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как 

язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (3 часа) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (1 час) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5. Морфология и орфография (5 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

6. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 



Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (6 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния (2 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (5 часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными 

частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение (4часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (35 часов) 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

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

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

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

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

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

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

чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. 

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

письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

          Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой 

речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Сред ства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-делоой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструк ций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

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

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

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (4 ч) 
 

 

 

 

 



10 класс(105 часов) 

 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 

Язык как составная часть национальной культуры.  Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы. Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная, эстетическая. Языки естественные и искусственные. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков.  

Раздел 2. Функциональная стилистика ( 49 ч) 

Понятие о функциональных стилях  
 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной русистике. Функциональные разновидности русского 

языка: функциональные стили. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение  
 Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение  
 Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

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

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля. 

Научный стиль речи: сферы использования, назначение  
Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного стиля:  доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра научного 

стиля. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение  
Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Сочинение по публицистическому тексту. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием материалов 

учебника) 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка  
Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. 

Анализ стихотворного текста с точки зрения 

употребления в нем изобразительно-выразительных средств  

Сочинение об особенностях стиля писателя 

Раздел 3. Культура речи как раздел лингвистики ( 43 ч.) 



Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении. 

Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет. Выбор этикетных формул в зависимости от условий речевого общения. 

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции  

Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского литературного языка. 

Варианты норм. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы  

Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы литературного 

произношения и ударения. 

Лексические нормы  
 Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств. Иноязычные слова в современной речи. 

Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм 

Грамматические нормы  
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы  
 Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи орфографии. 

Пунктуационные нормы.  

Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные 

нарушения нормы и речевые ошибки. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые 

элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

Раздел 4. Повторение изученного в 11 классе (5 ч.) 

Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный анализ текста. 
 

11 класс (105) 

 

Язык как средство общения (16) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4 ч.) 
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык русского народа, как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Русский язык как один из европейских языков.Русский язык в кругу других славянских языков . 

Значение старославянского языка в истории русского литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство этих форм (разновидностей) 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального 

языка. 

Речевое общение как социальное явление (4 ч.) 

Социальная роль языка в обществе. 

 Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. Общение как обмен информацией, как передача и восприятие 

смысла высказывания. 



Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учёт 

национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. Виды жестов 

(дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое высказывание, 

регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

 Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка  

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

 Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эксператно. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч.) 
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, 

бедность. 

Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная разметка 

текста, использование современных звукозаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 

Эсновные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие гобеседника; передача эмоций 

при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы црифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.).  

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) последователь- 

юсть изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь пастей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей 

текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 8) 

соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным). 

Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающая черты 

устной и писмьменной речи. 

Основные условия эффективного общения (4 ч.) 
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению (обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 



объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную ценность 

и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

 Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения. 

 Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-общения. 

Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный, контрольный, 

ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой 

вкоммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 
 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА (55 Ч.) 

Виды речевой деятельности (4 ч.) 
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя 

как речь, недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней речи (очень 

сокращена, свёрнута). Несобственнопрямая речь как один изспособов передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения  

Чтение как вид речевой деятельности (4) 
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. *Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении 

(закладки с пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.). 

 Гипертекст и его особенности. 

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание смысла 

прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть неоправданных, 

ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень 

организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности (4) 
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

 Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается в речь 

собеседника).  

Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, 

проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 



Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника во время его сообщениея; 5) поспешные возражения 

собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста (12) 
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения 

необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (использование 

более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т. п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения 

его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как краткое связное 

изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; как демонстрация 

знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого исследования, 

формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается её 

важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть, где должен чётко, связно, 

логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной части 

выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной литературы; приложение, в котором обычно помещают 

таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. Типичные языковые конструкции, характерные для 

реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как синтез 

текста и наглядных материалов разных видов (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности (10 ч.) 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

 Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

 Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе 

говорения. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой 



ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере 

общения, заданному жанру и стилю речи);  2) речевое оформление устного высказывания 

(точность выражения мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие 

слов, выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.);наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 

стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания внимания 

слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств общения — 

мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в 

своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, судебная, 

социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно-пропагандистская и др. 

Письмо как вид речевой деятельности (10) 
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь 

письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных 

речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его 

соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).Из истории 

эпистолярного жанра. 

 Культура письменного общения спомощью современных технических средств коммуникации 

(мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т. п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русскойорфографии и 

основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на 

основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

 Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания  

Повторение в конце учебного года (10) 
 

  



IV. Тематическое планирование 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

 Кол-во 

контрольн

ых  работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во 

лаборатор

ных работ 

Кол-во 

экскурсий 

 10 класс (35)      

 Введение  1       

  Лексика. Фразеология. 

Лексикография  

2   1    

  Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

1       

  Морфемика и 

словообразование  

 1      

  Морфология и орфография   12 2 2   

  Орфография  2        

  Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

1     

  Имя прилагательное 2   1   

  Имя числительное 1      

  Местоимение  1     

   Глагол   2 1    

  Причастие  1     

  Деепричастие  1     

  Наречие  1     

  Контрольный диктант 1 1    

  Служебные части речи 

Предлог  

1     

  Союзы и союзные слова  1     

  Частицы  1     

 Контрольная тестовая работа 

в формате  ЕГЭ № 2 

2 2    

 ИТОГО 35 7 3   

 11класс (35)      

 Официально-деловой стиль 

речи 

4 1 1   

 Синтаксис и пунктуация 6 1 1   

 Разговорная речь 4  1   

 Публицистический стиль речи 6 1 2   

 Язык художественной 

литературы 

6 1 1   

 Общие сведения о языке 4  1   

 Повторение 4 1    

 ИТОГО 35 7 3   

 10 класс (105) 

 

     

 Русский язык как средство 

общения 

16 1 1   

 Виды речевой деятельности и 

информационная переработка 

текста 

55 4 4 (3 кл., 1 

дом.) 
  

 Повторение в конце учебного 

года 

14 1 1   

 Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, 

10 -    



подготовка к ЕГЭ 

 Резервные часы 10 - -   

 ИТОГО 105 6 6 (5+1)   

 11класс (105)      

 Язык и культура  2     

 Русский язык как составная 

часть национальной культуры 

6 1 2   

 Функциональная 

стилистика (14 ч) 

     

 Функциональные 

разновидности русского 

языка 

8 1 2   

 Разговорная речь 6  1   

 Официально-деловой стиль 7 1 1   

  Научный стиль речи 8 1 2   

 Публицистический стиль 

речи 

6 1    

  Язык художественной 

литературы 

10  3   

 Культура речи (40 ч)      

  Культура речи как раздел 

лингвистики 

8  2   

  Языковой компонент 

культуры речи 

10 1 3   

 Коммуникативный компонент 

культуры речи 

12 1 2   

  Этический компонент 

культуры речи 

10 1 2   

 Повторение в конце 

учебного года (15 ч) 

 2 2   

 ИТОГО 105 10 22   

 ИТОГО  280 28 38   

 

 

 

 


