


Пояснительная записка 

 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 
32) 29.12.12;  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";Примерной 
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, на основе 
авторской программы к учебникам «Русский язык. 10—11 классы: для 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) С.И. Львовой, В.В. 
Львова.  
Львова С. И., Александрова О. М. Русский язык. Примерные программы среднего (полного) 
общего образования: русский язык и литература. 10 – 11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2016; 
Положением о рабочей программе ОУ; Основной общеобразовательной программой 
среднего (полного) общего образования  по русскому языку;; УП ОУ на 2020-2021 уч.год; 
Федерального перечня УМК по  Русскому языку, утверждённый  приказом МОиН РФ №  
268 от 27.05.2020; Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: Методическими 

рекомендациями (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов: под ред. С.И. 
Львовой. – М.: Мнемозина, 2016. 

 Описание 

места учебного 

предмета в 

Учебном плане 

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в объеме 204 

часов — по 102 в каждой параллели (3 часа в неделю). 

Построение учебного курса сориентировано на возможность применения разных форм 

итоговой аттестации учащихся в соответствии с законом «Об образовании», в том числе в 

принятой в настоящее время форме ЕГЭ. 

Общая 

характеристика 

предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее 

к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

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 школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Кому 

адресована 

программа 

Учебный курс «Русский язык» адресован обучающимся 10 – 11 класса средней  

школы. 

Цели 

программы 
- углубление представлений о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для 

развития навыков самообразования и социализации в обществе; 

- формирование навыков самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения; 

развить умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- совершенствование умений, связанных со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами создания 

коммуникативного успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма; 

- формирование навыков информационно-смысловой переработки прочитанных или 

прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сообщений, докладов, что является основой функциональной 

грамотности современного человека; 

- углубление знаний в области функциональной стилистики, расширить представление о 

функциональных разновидностях русского языка и на этой основе формирование умения 

лингвистического анализа, который затрагивает композиционно-содержательный, 

типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что содействует развитию 

способности ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важнейших 

коммуникационных умений; 

- формирование представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, об 

основных аспектах культуры речи, о языковой норме, ее функциях и вариантах; 

- повторение и обобщение ранее изученного материала и целенаправленно 

совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность; 

- расширение активного словарный запас и объем используемых языковых и речевых 

средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и 

выразительности речевого высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого 

общения; 

- формированиеть умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 

результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 

исследовательских проектов; 

- углубление знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и 

расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные 

умения; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных средств 

художественного текста и проведения лингвостилистического анализа; 

- формирование опыта анализа сложных языковых фактов, допускающих неоднозначную 

трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки программы базового 

уровня; активизировать способность проводить элементарный сравнительный анализ 



фактов русского языка и иностранного; 

- формирование опыта исследовательской деятельности в области лингвистики; развитие 

способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 

Задачи 

программы 
- обобщить и углубить представления о русском языке как культурной ценности народа, о 

его роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и мировой 

культурой; 

-обогащать знания о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о лингвистике и 

русистике как гуманитарных дисциплинах за счет сведений, выходящих за пределы 

базового уровня; 

-систематизировать закрепление и углубление знаний о русском языке как особой знаковой 

системе и о единицах разных его уровней — с учетом разнообразия функций языка и 

различия сфер его использования; 

-закрепить и обогатить знания о стилистических сферах русского литературного языка и 

речи, о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных, нормах 

речевого поведения в различных ситуациях общения); 

-формировать устойчивое владение навыками устной и письменной речевой коммуникации 

(восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование); 

-развивать навыки самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за 

собственной речью и речью других; 

-развивать навыки работы с разными источниками (словарями и справочной литературой, 

дополнительными материалами, в том числе Интернет-ресурсами); формами предъявления 

знаний — такими, как связный текст, структурированный перечень, таблицы, схемы, 

презентации и др.; способами переработки текстовой информации (план, пересказ, 

конспект, аннотация, реферат и др.); 

-развивать умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, изучающее); совершенствовать навыки критической оценки и 

переработки информации; 

-развивать навыки аналитической деятельности в лингвистической и общегуманитарной 

сфере: выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных уровней, сопоставление 

фактов языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и художественных 

произведений, для построения аргументированного суждения на гуманитарную тему; 

планирование познавательной деятельности; выстраивание логики высказывания; 

посильный исторический комментарий отдельных фактов языка и речи; оценка 

лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, коммуникативной 

целесообразности, тенденций духовной культуры; развитие навыков проведения линг-

вистических наблюдений, исследований, экспериментов; 

- развивать навыки квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа текста в 

единстве языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом эстетической 

функции художественной речи; развитие навыка выявления в тексте основной и 

второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

-обогащать знания об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; развивать 

навыки выявления и квалификации средств, приемов выразительности в текстах и 

употребления их в собственных высказываниях; 
-совершенствовать навыки редактирования текста. 

Виды и формы 

организации 

учебного 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе 



процесса чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. 

Новизной данной программы является то, что центральной единицей обучения становится 

текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой 

деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению 

которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект в 

обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений 

по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по 

этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных 

текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. 

Таким образом формируется представление о родном языке как национальном достоянии 

русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

Отличительная особенность данной программы также является внимание к вопросам 

истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает 

перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными 

традициями русского народа, отраженными в слове. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое 

изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 

функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, 

что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе. 

 

Объём 

программы в 

часах и сроки 

обучения 

10 класс – 3 час в неделю. Обучение 34 недели. 

 



Содержание учебного курса  

 
Язык как средство общения  
Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный 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 славян-

ских языков. **3начение старославянского языка в истории русского литературного 

языка.  

Отражение в    языке  исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Русский язык как хранитель духовных ценностей  нации  

Основные формы существования национального  языка:  литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его 

различных 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  

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.). 

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. 

**Эсперанто. 

Устная и письменная речь  как формы речевого общения   

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, со-

общение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д. Типичные недостатки устной речи:  интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, 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. Основные особенности  письменной речи:    подготовленность,   логичность, точность 

изложения; ориентированность  только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; 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 шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и т.п.).  Основные жанры: пи;´сьма,  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) последовательность изложения (развертывания содержания по плану);  логическая 

связь частей 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, совмещающего 

черты устной и письменной речи.  

Основные условия эффективного общения  

Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу,    

выслушать своего партнёра;  наличие общих интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний  для   понимания смысла речи 

собеседника; владение достаточным объёмом  культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно 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  в  коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или 

иного языкового средства выразительности и др. 

  Виды речевой деятельности и информационная переработка текста    

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (ауди-

рование, 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). *Несобственно-

прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа литературного 

произведения. 

Чтение как вид  речевой деятельности  

 
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.  Основные 

виды чтения:   поисковое просмóтровое, 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 
 

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 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,   советов.   *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 сообщения,  5) поспешные возражения собеседнику. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста  

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   текста 

(выделение и передача основного содержания текста) – исключение,  обобщение; 2)  

языковое сжатие   текста (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 её 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как это 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 мини-исследования 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, формулируется 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 аудиосопровождения реферата и как    

синтез текста, разных видов наглядности (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  

Говорение 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 - мимика, жесты); 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 

 
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 в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство,  выразительность.  

Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).   

**Из истории эпистолярного жанра. 

 *  Культура письменного общения с помощью 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 русской орфо-

графии 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 и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ.    

 

 
 

 
 

 

 



Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Развитие 

речи 

1.Основные сведения о языке  6   

2. Устная и письменная речь 

 

16 2 4 

3. Основные условия эффективного общения 10 1 4 

4. Чтение как вид речевой деятельности 16 2 6 

5. Письмо как вид речевой деятельности 16 2 6 

6. Повторение и обобщение 38 6 12 

ИТОГО: 102 13 32 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  (102 часа) 

№ Тема урока Ко

л. 

ч. 

Элементы содержания Формирование универсальных учебных действий 

 

Дата 

проведе

ния 

Фактиче

ская 

дата 
Предметная Надпредметная Примечание 

1 Основные сведения о 

языке и речи 

 

1 Что мы знаем о языке. 

Язык как развивающееся 

явление. 

Знать  структуру 

учебника, 

расположение 

разделов 

Уметь найти 

справочный материал 

в учебнике. 

Общекультурная Интеграция  

с 

литературой 

  

2 Русский язык  как один 

из важнейших 
современных языков 

мира, как национальный 

язык  русского народа, 

как государственный  

язык Российской 

Федерации и как язык  

межнационального 

общения. 
 

1 Наука о языке, её основные 

разделы.  

Русский язык как один из 

европейских языков.   

Русский язык в кругу 

других славянских языков.  

Уметь рассуждать на 

лингвистические 

темы. 3начение старо-

славянского языка в 

истории русского 

 

Учебно-

познавательная 

Информационна

я 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

3 Отражение в    языке  
исторического опыта 

народа, культурных 

достижений всего 

человечества. 

 

1 Функциональные стили 

языка. 

Уметь различать 

различные стили. 

Знать особенности 

каждого стиля речи. 

Учебно-

познавательная 

 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

4 Основные формы 

существования 

национального  языка:  

литературный язык, 

территориальные 

диалекты (народные 

говоры), городское 

просторечие, 

профессиональные и 

социально-групповые 

1 Наблюдение за 

использованием в 

художественных текстах   

диалектных слов, 

просторечий, жаргонной 

лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесо

образности использования 

лексики,  не являющейся  

принадлежностью 

Знать характерные 

особенности каждого 

типа речи, уметь  

различать типы речи. 

Ценностно-

смысловая 

Демонстрац

ия  

презентации 

  



жаргоны.  Национальный 

язык — единство его 

различных форм (разно-

видностей).   

 

литературного языка. 

5 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.  

. 

1 Оценка чужой и 

собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка. 

 

 Применение на 

практике основных 

норм современного 

русского 

литературного языка: 

орфоэпических, 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических, 

стилистических и пра-

вописных 

(орфографических и 

пунктуационных). 

 

Учебно-

познавательная 

   

6 Социальная роль языка в 

обществе.     

Изучение разных аспектов 

речевого общения в 

лингвистике, философии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии. 

  

1 Общение как обмен 

информацией,  как передача 

и восприятие смысла 

высказывания.   

 Учебно-

познавательная 

 

Информационна

я 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

7 Активное использование   

невербальных средств  

общения (жесты, мимика, 

поза).  Учёт национальной 

специфики жестов как 

необходимое условие  

речевого  общения.  Виды 

жестов (дублирующие 

актуальную речевую 

1 Наблюдение за  

использованием 

невербальных средств 

общения в речевой 

практике и оценка 

уместности их 

употребления. 

 

Наблюдение за  

способами описания 

мимики и жестов 

персонажей 

литературных 

произведений.    

 

Учебно-

познавательная 

 

   



информацию, 

замещающие  речевое   

высказывание, 

регулирующие речевое 

общение, усиливающие 

содержание речи и др.). 

 

8 Монолог,  диалог  и 

полилог как основные  

разновидности речи. 

 

 

1 Виды монолога: 

внутренний (обычно 

протекает во внутренней 

речи)   и внешний 

(целенаправленное 

сообщение, сознательное 

обращение к слушателю) 

Анализ примеров 

внутреннего и 

внешнего монолога  

героя литературного 

произведения и 

объяснение роли 

монолога в 

художественном 

тексте. 

 

Учебно-

познавательная 

 

Информационна

я 

Демонстрац

ия  

презентации. 

 

  

9-11 Виды монологической 

речи по цели 

высказывания: 

информационная, 

убеждающая и 

побуждающая. 

1       

Виды диалога и полилога  

в соответствии с  

ситуацией общения: 

бытовой диалог (полилог) 

и деловая беседа. 

1   Коммуникативна

я. 

Коррекция 

знаний. 

  

12 Основные особенности  

устной речи: 

неподготовленность, 

спонтанность, 

прерывистость; 

ориентированность на 

слуховое и зрительное 

восприятие, на 

присутствие собеседника, 

его реакцию;  передача 

эмоций при помощи 

1 Основные жанры устной 

речи:  устный рассказ, 

выступление перед 

аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дру-

жеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д. 

 

Уметь работать со 

словообразовательны

м словарём. 

Учебно-

познавательная 

Коммуникативна

я 

 

Демонстрац

ия  

презентации 

  



интонации, мимики, 

жестов; возможность 

воспроизведения речи 

только при наличии 

специальных технических 

устройств; необходимость 

соблюдения 

орфоэпических и 

интонационных норм.     

 

13 Типичные недостатки 

устной речи:  

интонационная и 

грамматическая 

нерасчлененность, 

бедность.   

1 Наличие в устной речи 

неполных предложений, 

незаконченных фраз,   

лексических повторов,   

конструкций с 

именительным темы,   

подхватов,    самоперебивов 

и др.    

 Информационна

я  

 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

14 Различные формы 

фиксации устной речи  

 

1 (фонетическая 

транскрипция, 

интонационная разметка 

текста,  использование 

современных 

звукозаписывающих 

технических средств). 

Нахождение в тексте, 

доказательства. 

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

15-16 Письменная форма речи 

как  речь, созданная с 

помощью   графических 

знаков на бумаге,   экране 

монитора, мобильного 

телефона и т.п. 

 

2   Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

17 Основные особенности  

письменной речи     

 

1 Подготовленность,   

логичность, точность 

изложения; 

ориентированность  только 

на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; 

передача   эмоций при 

 Учебно-

познавательная 

   



помощи знаков препинания 

и некоторых других 

графических средств; 

возможность 

многократного 

воспроизведения, 

возвращения к тексту, 

возможность 

многократного 

совершенствования;  

необходимость  

соблюдения 

орфографических и 

пунктуационных норм. 

18 Практическая работа. 

Использование в 

письменной речи 

различных способов  

графического выделения  

важных для передачи 

смысла фрагментов 

печатного текста  

 

1 разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое 

размещение текста на 

странице и т.п.).   

 Учебно-

познавательная 

   

19 Основные жанры: пи;´

сьма,  записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, 

рефераты и т.п. 

 

1   Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

20 Основные требования к 

письменному тексту 

изложения типу речи; 8) 

соответствие нормам 

русского литературного 

языка (грамматическим, 

речевым, правописным – 

орфографическим и 

пунктуационным).   

1 Соответствие содержания 

текста теме и основной 

мысли; 2) полнота 

раскрытия темы; 3) 

достоверность 

фактического материала; 4) 

последовательность 

логическая связь 

частей текста, 

правильность 

выделения абзацев; 5) 

смысловая и 

грамматическая(разве

ртывания содержания 

по плану);  связь 

предложений и частей 

Учебно-

познавательная 

   



 текста; 6) стилевое 

единство; 7) 

соответствие текста 

заданному (или 

выбранному) 

21 Основные отличия  

устного научного 

высказывания от 

письменного научного 

текста. 

 

 

1 Интернет-общение как 

специфическая форма 

речевого взаимодействия, 

совмещающего черты 

устной и письменной речи. 

Язык СМС Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний и 

умений. 

  

22 Контрольная работа. 

Необходимые условия  

успешного, эффективного  

общения:  

 

1 1) готовность к общению 

(обоюдное желание 

собеседников высказать 

своё мнение по 

обсуждаемому вопросу,    

выслушать своего партнёра;  

наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного 

жизненного опыта, 

начитанности, научных 

знаний  для   понимания 

смысла речи собеседника; 

владение достаточным 

объёмом  

культурологических знаний 

и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения 

языком и 

коммуникативными 

навыками;   

соблюдение норм 

речевого поведения и 

др. 

Личностное 

совершенствова

ние 

Тематически

й контроль 

знаний. 

  

23-24   Прецедентные тексты как 

тексты;   фразы из песен   

названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; 

высказывания   героев 

популярных кинофильмов 

и т.п.   

2 Фразы, слова, которые 

имеют историко-

культурную  ценность  и на 

которые часто ссылаются 

носители языка.   

Понимание 

прецедентных текстов 

как одно из условий 

эффективности 

речевого общения.  

(цитаты из 

общеизвестных 

Учебно-

познавательная  

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  



 художественных 

произведений; ссылки 

на мифы, предания,   

сказки; афоризмы,   

пословицы,   

крылатые слова, 

фразеологические 

обороты) 

25-26 Коммуникативный барьер  

как  психологическое 

препятствие, которое 

может стать  причиной  

непонимания или  

возникновения 

отрицательных эмоций в 

процессе  общения.      

 

2 .  Коммуникативна

я 

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

27 Р.Р.Умение задавать 

вопросы как условие 

эффективности   

общения, в том числе и 

интернет-общения.  

 

1  Уметь излагать текст, 

сохранять строение 

текста, языковые 

средства. 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

28 Виды вопросов  и цель их 

использования в процессе 

общения 

   

1 информационный, 

контрольный, 

ориентационный, 

ознакомительный, 

провокационный, 

этикетный 

Умение отличать 

высказывания 

публицистического 

стиля. 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

29 Типичные 

коммуникативные 

неудачи, встречающиеся в 

письменных 

экзаменационных работах 

старшеклассников  

1 неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм 

общения (например, 

неоправданная агрессия 

речи, преувеличение  

степени речевой свободы,  

допустимой  в  

коммуникативной ситуации 

экзамена), неуместное 

использование того или 

Умение 

анализировать тексты. 

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  



иного языкового средства 

выразительности и др. 

30 Виды речевой 

деятельности:  

 

1 1) связанные с восприятием 

и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) 

связанные с созданием 

собственного речевого 

высказывания (говорение, 

письмо).  

Уметь подбирать 

соответствующие 

примеры. 

Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

31 Четыре этапа речевой 

деятельности 

 

1 1) ориентировочный, 2) 

этап планирования, 3)  этап 

исполнения, 4) этап 

контроля.   

Уметь подбирать 

соответствующие 

примеры. 

Учебно-

познавательная 

   

32 Речь внешняя как речь, 

доступная   восприятию 

(слуху, зрению) других 

людей.  Речь внутренняя 

как речь,  недоступная 

восприятию других людей.  

 

1 Особенности внутренней 

речи  (очень сокращена, 

свёрнута).  

Несобственно-прямая 

речь как один из 

способов передачи 

внутренней речи 

персонажа 

литературного 

произведения. 

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

33 

 

 

 

34 

Чтение как процесс 

восприятия, осмысления и 

понимания письменного 

высказывания.   

 

 

1  . Информационна

я 

 

Коммуникативна

я 

Диагностика 

знаний 

  

Основные виды чтения:    1 поисковое просмóтровое, 

ознакомительное, 

изучающее  (обобщение).  

Основные этапы работы с 

текстом.  

 

Уметь просматривать 

газеты, находить в 

них заметки, 

определять тему, 

основную мысль, тип 

речи. 

Информационна

я 

 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

35 Р.Р.Маркировка 

фрагментов текста при 

изучающем чтении   

 

1  (закладки с пометками; 

подчёркивание 

карандашом; выделения с 

помощью маркера;  

использование 

Уметь анализировать 

тексты 

публицистического 

стиля, находить 

в них характерные 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  



специальных  знаков и др.) языковые средства. 

36 Гипертекст и его 

особенности.   

1  Применение на 

практике полученных 

знаний. 

Учебно-

познавательная 

Коммуникативна

я 

Диагностика 

знаний и 

умений. 

  

37     Типичные недостатки 

чтения:  

 

1 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.   

 Учебно-

познавательная 

 

Коммуникативна

я 

Тематически

й контроль 

знаний. 

  

38 Аудирование как вид  

речевой деятельности  

 

1  Владеть изученными 

сведениями из 

области лексики. 

Учебно-

познавательная 

   

39-40 Аудирование как процесс 

восприятия, осмысления и 

понимания речи 

говорящего.      

 

2 Аудирование как процесс 

восприятия, осмысления и 

понимания речи 

говорящего 

 Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

41 Нерефлексивное и 

рефлексивное аудирование 

(слушатель  активно  

вмешивается в речь 

собеседника).  

 

1 Основные приёмы 

рефлексивного слушания: 

выяснение, 

перефразирование, 

резюмирование, 

проявление эмоциональной 

реакции.   

. Учебно-

познавательная 

   

42 Основные виды 

аудирования зависимости 

от необходимой глубины 

1 Правила эффективного  

слушания: максимальная 

концентрация внимания  на   

. Информационна

я 

 

Демонстрац

ия  

презентации 

  



восприятия исходного 

аудиотекста:  выборочное,  

ознакомительное,  

детальное.  

 

собеседнике; демонстрация 

с помощью  реплик, 

мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения  

его речи; максимальная 

сдержанность в выражении  

оценок,   советов.    

Учебно-

познавательная 

43 Типичные недостатки 

аудирования:   

собеседнику. 

1 1) отсутствие гибкой 

стратегии аудирования,  2) 

непонимание смысла 

прослушанного текста или 

его фрагментов, 3) 

отсеивание важной 

информации,  4)  

перебивание собеседника 

во время его сообщения,  5) 

поспешные возражения 

 Коммуникативна

я 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

44 Информационная 

переработка прочитанного 

или прослушанного текста 

как процесс извлечения 

необходимой информации 

из текста-источника и 

передача её разными 

способами. 

1   Информационна

я 

 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

45   Основные способы   

сжатия исходного текста 

 

1 1) смысловое сжатие   

текста (выделение и 

передача основного 

содержания текста) – 

исключение,  обобщение; 2)  

языковое сжатие   текста 

(использование более 

компактных, простых 

языковых конструкций)  -  

замена одних 

синтаксических 

конструкций другими; 

Умение сжимать текст Учебно-

познавательная 

ИКТ   



сокращение или полное 

исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических 

конструкций и т.п.); 

слияние нескольких 

предложений в одно 

(обобщение изученного). 

46-47   Основные способы 

информационной 

переработки текста и 

преобразования его на 

основе сокращения:  

 

2 составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии.   

Уметь составлять 

планы, тезисы 

Коммуникативна

я 

Мультимеди

априложени

е. 

  

48 Контрольная работа.  

Виды плана: назывной,  

вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение 

изученного). 

1 Виды плана: назывной,  

вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение 

изученного). 

Знать виды плана: 

назывной,  

вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение 

изученного). 

Информационна

я 

 

Учебно-

познавательная 

44   

49   Тезисы   как кратко 

сформулированные  

основные положения 

исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая 

характеристика печатного 

произведения (статьи, 

книги)  с точки зрения её 

назначения, содержания, 

вида, формы и других 

особенностей. 

1  Применение на 

практике полученных 

знаний. 

Учебно-

познавательная 

Диагностика    

   

50 Конспект как краткое  

связное изложение 

содержания исходного 

текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции).  

 

1 Основные рекомендации к 

сокращению слов при 

конспектировании. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

 

Учебно-

познавательная 

   

51-52 Реферат как письменный  

доклад или выступление 

по определённой теме, в 

2 Реферат как итог  

проведённого мини-

исследования или  

. Мультимедийная 

презентация как 

видео- и/или 

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  



котором собрана 

информация из одного или 

нескольких источников. 

        

Типичные языковые 

конструкции, характерные 

для реферативного 

изложения.  

Реферат как письменная 

форма   доклада или 

выступления по теме 

исследования.     

проектной работы; как 

демонстрация  знаний по 

исследуемой проблеме, 

описание результатов 

проведённого 

исследования, 

формулировка выводов.  

 

аудиосопровождения 

реферата и как    

синтез текста, разных 

видов наглядности 

(рисунки, 

иллюстрации, 

фотографии, 

фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, 

графики и т.п.).   

53 Р.Р. Рецензия  как 

анализ и оценка  

научного, 

художественного, 

кинематографического 

или музыкального 

произведения.     

 

1 Практическая работа.  Учебно-

познавательная 

Тематически

й контроль 

знаний. 

  

54-55 План, тезис, аннотация, 

конспект, реферат, 

рецензия как жанры 

научного стиля речи.  

2 Речевые стандартные 

обороты (клише), 

характерные для текстов 

указанных жанров.    

 Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

56   Говорение вид речевой 

деятельности, посредством 

которого осуществляется 

устное общение, 

происходит обмен 

информацией.   

1 Зависимость порядка слов 

от замысла автора. 

Уметь находить 

прямой порядок слов 

в спокойной 

монологической речи. 

Информационна

я 

 

   

57-58 Основные качества 

образцовой речи:   

правильность, ясность, 

точность, богатство, 

выразительность, чистота, 

вежливость. 

Смыслоразличительная 

роль интонации в речевом 

2  Отличать наречия от 

форм кратких страдат. 

причастий и на этой 

основе верно писать 

слова с Н-НН в 

суффиксах данных 

групп 

Информационна

я 

 

Диагностика 

знаний 

  



устном высказывании.  

Эмфатическое ударение 

как эмоционально-

экспрессивное выделение 

слова в процессе 

говорения.  

  

59 Критерии оценивания   

устного высказывания 

учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада): 

отстаивать свою точку 

зрения). 

1 1) содержание устного 

высказывани 

 2) речевое оформление 

устного высказывания; 

наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок;  

наличие/отсутствие   

грамматических ошибок;  

наличие/отсутствие   

речевых ошибок); 

Знать правило 

употребления 

суффиксов -О, -А, 

зависящих от 

приставки. 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

60 Зачет. Публичное 

выступление (обобщение 

изученного).  

1 Правила устной речи  Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

61 Основные виды 

публичной речи   

 

 

1 социально- политическая, 

научно-кадемическая, 

судебная, социально-

бытовая, духовная,     

дипломатическая, военная, 

лекционно- 

пропагандистская и др. 

 Учебно-

познавательная 

   

62 Письмо как вид  речевой 

деятельности  

 

1 Связь письма с другими 

видами речевой 

деятельности человека 

(говорением, чтением, 

аудированием). 

 Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

63 Р.Р.Практическая работа 

Письмо как вид  речевой 

деятельности, связанный 

с созданием    

письменного 

высказывания.   

 

1 . Письмо  как вид речевой 

деятельности, 

востребованный в сфере 

образования. Виды 

письменных   речевых 

высказываний школьника. 

Основные требования в 

 Информационна

я 

 

Учебно-

познавательная 

тематически

й  

контроль 

знаний 

  



письменной речи: 

правильность, ясность, 

чистота, точность, 

богатство,  

выразительность.  

Критерии оценивания   

письменного высказывания 

учащегося (содержание 

письменного высказывания, 

речевое оформление и 

выразительность 

высказывания, 

соответствие его 

грамматическим, 

орфографическим и 

пунктуационным нормам).   

 

64 Из истории эпистолярного 

жанра. 

  

1 Культура письменного 

общения с помощью 

современных технических 

средств коммуникации 

(мобильные телефоны, 

электронная почта, 

социальные сети и т.п.). 

«Хочу» и «надо». 

«Свободное время! 

Многое в твоей жизни 

будет зависеть от 

того, как ты его 

проводишь». 

 

Учебно-

познавательная 

   

65 Роль орфографии и пунк-

туации в письменном 

общении.  

 

Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста. Знаки 

препинания, их функции. 

Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Сочетание знаков 

препинания. 

Вариативность постановки 

знаков препинания. 

1 Орфографическое и 

пунктуационное правило 

как разновидность 

языковой нормы, 

обеспечивающей 

правильность письменной 

речи. 

Орфография как система 

правил правописания слов 

и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные 

принципы написания 

(обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система 

Уметь составлять 

тексты 

публицистического 

стиля. 

Учебно-

познавательная 

   



Авторское употребление 

знаков препинания. 

 

правил правописания 

предложений. Принципы 

русской пунктуации. 

Разделы русской 

пунктуации и система 

правил, включённых в 

каждый из них (обобщение 

на основе изученного). 

 

66 Повторение и обобщение 1 Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Сочетание знаков 

препинания. Вариативность 

постановки знаков 

препинания. Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

 

Уметь анализировать 

тексты 

публицистического 

стиля, находить 

в них характерные 

языковые средства. 

Учебно-

познавательная 

   

67-68 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

 

2 Современные нормы 

русского языка. 

. Повторить 

изученный материал 

по теме. 

 Демонстрац

ия  

презентации 

  

69 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

 

1 Современные нормы 

русского языка. 

Повторить изученный 

материал по теме. 

Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

70-71 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

. 

2 Современные нормы 

русского языка. 

Уметь излагать текст, 

используя обратный 

порядок слов. 

 

Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

72 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

 

1 Современные нормы 

русского языка. 

Уметь 

комментировать 

типичные ошибки в 

передаче содержания 

текста. 

 

Учебно-

познавательная 

ИКТ 

 

 

  

73 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

1 Обратный порядок слов в 

предложениях текста, 

понимать смысл его 

Знать об изменении 

порядка слов как 

способе усиления 

Учебно-

познавательная 

72   



 использования. эмоциональности 

речи. 
74-75 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

 

2 Строение фрагмента текста 

со значением «описание 

состояния человека». 

Уметь замечать и 

выделять типовые 

фрагменты со 

значением состояния. 

Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

76 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

 

1 Практическая работа. Уметь передавать 

словами состояние 

человека,; писать 

этюды, отражающие 

то или иное состояние 

человека. 

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

77  Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    
 

1 Современные нормы 

русского языка. 

Повторить изученный 

материал по теме. 

Учебно-

познавательная 

   

78 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

1 Особенности служебных 

частей речи и отличать их 

от знаменательных частей 

речи. 

Владеть сведениями о 

предлоге как части 

речи: уметь 

опознавать предлоги в 

тексте.  

Учебно-

познавательная 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

79 Повторение и 

обобщение изученного 

в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

1 Современные нормы 

русского языка. 

Уметь анализировать 
словосочетания с 
предлогами;  
определять форму 

зависимого слова, 

грамматическое 

значение предлога. 

Учебно-

познавательная 

 

Коммуникативна

я 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

80 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ   . 

1 Современные нормы 

русского языка. 

Знать, какие предлоги 

пишутся через дефис. 

 

Учебно-

познавательная 

 

Демонстрац

ия  

презентации 

  

81 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ   . 

1 Строение фрагмента текста 

со значением «описание 

состояния человека». 

 

Уметь замечать и 

выделять типовые 

фрагменты со 

значением состояния 

лица при чтении 

художественных 

произведений; 

находить в 

предложениях 

Информационна

я 

 

 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  



опорные слова и 

выражения, 

передающие 

состояние героев. 

82 Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

1 Современные нормы 

русского языка. 

Уметь анализировать 

тексты 

публицистического 

стиля, находить 

в них характерные 

языковые средства. 

 

Учебно-

познавательная 

   

83-84  Повторение и обобщение 

изученного в 5 – 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ    

2 Современные нормы 

русского языка. 

Уметь употреблять 

предлоги в составе 

глагольных и 

именных 

словосочетаний, 

соблюдая нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

 

Информационна

я 

 

Учебно-

познавательная 

ИКТ   

85-86 Производные предлоги. 2 Что такое производные 

предлоги? 

Уметь производные 

предлоги соотносить с 

самостоятельной 

частью речи. 

Учебно-

познавательная 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

87-88 Правописание 

производных предлогов. 

2 Ошибки, связанные с 

употреблением 

производных и 

непроизводных предлогов. 

Верно писать 

производные 

предлоги, 

соотносимые с 

другими 

частями речи 

Учебно-

познавательная 

Диагностика 

знаний 

  

89 Промежуточная 

аттестация 

 

1  Использовать 

предлоги в 

письменной речи и 

знать правила их 

написания. 

Учебно-

познавательная. 

 

тематически

й  

контроль 

знаний 

  

90 Анализ контрольной 

работы. 

1  Уметь делать работу 

над ошибками и 

выполнять 

упражнения по 

Информационна

я 

 

Учебно-

   



наиболее сложным 

случаям ошибок. 

познавательная 

91-

102 
Резервные часы 12   Ценностно-

смысловая 

 

CD «Кирилл 

и Мефодий». 

  

 

 



Планируемые результаты изучения русского языка в 10 - 11 классах 

(базовый и углублённый уровни) 

 

Личностные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку (углублённый уровень) 

 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной 

и мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том 

числе мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное 

культурно-языковое наследие России и ответственности людей за сохранение 

чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации. 

2) 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; от уровня владения русским языком; понимание роли родного 

языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

6) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной (полной) 

школы программы по русскому языку (углублённый уровень) 

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 её результатов в различных формах: приёмами отбора и 

систематизации материала на определённую тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 



проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

её; 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 активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения. 

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. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку (углубленный уровень) 

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 информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в 

печатном или электронном виде на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде планов, 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 проекта, 

реферата; 

 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 коммуникативных и этических 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 её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура 

речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка и к 

определённому жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности, уместности и выразительности их употребления в речевом 

высказывании; 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий 

эффективности речевого общения; оценка коммуникативной, этической и 

эстетической стороны речевого высказывания; исправление речевых недочётов, а 

также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного 

литературного языка в чужой и собственной речи. 

7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального 

языка; понимание современных тенденций в развитии норм русского 

литературного языка. 

8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного 

мировоззрения, её места в кругу научных филологических дисциплин; вклад 

выдающихся учёных в развитие русистики; характеризовать основные функции 

языка; аргументировать примерами факты взаимодействия и взаимообогащения 

языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на сведения, 

содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 

9) Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

10) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах 

разных стилей и жанров; сопоставление текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности и формулировка выводов на основе сравнения; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

11) Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических 



критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка 

собственной коммуникативной деятельности с эстетических позиций. 

12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, 

проблемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; 

характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате 

взаимодействия национальных культур. 

13) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
По окончании 10 класса учащиеся должны: 

 
- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 
тексте и стилях речи; 
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном, - в устной и письменной формах; 
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных 

и иных целях в устной и письменной формах; производить фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 
употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания: 
- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 
на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

участвовать в диспуте, дискуссии; 
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о 
его взаимосвязи с другими языками. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


