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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по русскому языку для 10 - 11  классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта об-

щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 287), Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

авторской программы к линии УМК Русский язык. Львова С.И – Львов В.В. (10-11 классы, 

базовый и углубленный уровни), учебного плана МБОУ СОШ  с. Бычиха на 2021/2022 учебный 

год. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на реализацию специфических целей изучения предмета. 

Эти цели отражают значимость уроков русского языка в системе образования в целом, поскольку 

владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 

Цели обучения русскому языку в 10-11 классах 

 

Базовый и углубленный уровни: 
1) углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры рус-

ского 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;  

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить спо-

собность прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; развить 

умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания 

чужой речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно 

успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма;  

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 

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

аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. П., что является основой функциональной 

грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков самооб-

разования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в 

высших учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и 

предъявления научной информации, представленной, в том числе в электронном виде на 

различных информационных носителях;  

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление 

о функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлеж-

ности, а также усовершенствовать навыки комплексного анализа, который затрагивает 

композиционно-содержательный, типологический, стилистический, языковой аспекты 

текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом пространстве и 

совершенствованию важнейших коммуникативных умений;  

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной куль-

туры, об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах, и 

на этой основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и совершенство-

вать умения применять в коммуникативной практике основные нормы современного 

русского литературного языка;  



7) повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка материал и целе-

направленно совершенствовать на этой основе орфографическую и пунктуационную 

грамотность, а также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового 

анализа, что является основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 

коммуникативной практике;  

8) расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых 

средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразитель-

ности речевого высказывания и его соответствие условиям и сфере речевого общения;  

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его резуль-

таты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой переработки 

текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов по другим школьным предметам.  

10) углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной разви-

вающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и расширить 

знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные умения, 

востребованные в дальнейшем в процессе получения филологического или другого гуманитар-

ного образования в вузе по избранной специальности; усовершенствовать навыки оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения лингвости-

листического анализа;  

11) сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, иллюстрирующих нетипич-

ные случаи проявления языковой закономерности, допускающих неоднозначную трактовку или 

требующих применения знаний, выходящих за рамки базового уровня; активизировать 

способность проводить элементарный сравнительный анализ фактов русского и иностранного 

языков;  

12) сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; развить 

способность использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельно-

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

Общая характеристика учебного предмета 

Многоаспектная характеристика целей обучения русскому языку в 10-11-м классах 

показывает, что в них нашла отражение общая установка на реализацию единства 

знаниевой и деятельностной составляющих. Эта установка отражается в рабочей 

программе в формулировках целей обучения, где подчеркивается деятельностный подход 

в преподавании родного языка, обеспечивающий формирование всех предметных 

компетенций в их единстве и взаимосвязи и овладение системой важнейших умений и 

навыков предметного и метапредметного уровней.  

Идея единства знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому языку 

наглядно проявляется в рабочей программе и в предъявлении содержания курса: оно 

представлено не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

В соответствии с концепцией ФГОС данный курс, ориентированный на 10-й и ll-й 

классы (базовый и углублённый уровни), характеризует направленность на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве и взаимозависи-

мости, на развитие творческих способностей учащихся, активизацию и реализацию их 

потенциальных речемыслительных возможностей и коммуникативную подготовку к 

жизни в современных условиях.  

Особое значение приобретает метапредметная функция, которую выполняет рус-

ский язык в системе школьного образования в целом. Предшествующий этап обучения 

(5-9-й классы) характеризуется яркой особенностью - нацеленностью на овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной 

и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить 

и писать). При таком подходе уроки родного языка становятся естественной основой 

формирования метапредметных умений, универсальных учебных действий. Прежде 



всего развивается способность извлекать из предлагаемого текста необходимую 

информацию и активно применить её в учебных ситуациях, развиваются навыки 

использования различных способов освоения содержания текста, то есть приёмов 

информационной переработки текста 1. Указанные умения становятся стартовыми при 

проведении этой работы на заключительном этапе изучения родного языка - в старших 

клас- сах, где вопросам информационной переработки текста придается пер-

востепенное значение и отводится на развитие соответствующих умений довольно 

большое количество времени.  

Принцип преемственности соблюдается в 10-11-м классах и во всех других ком-

понентах курса, обеспечивающих формирование предметных и метапредметных умений 

и навыков. Так, на заключительной ступени обучения по-прежнему большое внимание 

уделяется отработке навыков осознанного чтения научно-учебного текста, овладению 

основными видами чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, изучающим) 

и видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), что, безусловно, 

имеет исключительно важное практическое значение метanредметного характера. 

Однако в старших классах предусмотрено не просто развитие и совершенствование 

соответствующих умений, а включение учащихся в более сложную коммуникативную 

среду, которая максимально приближена к условиям обучения именно на старшей 

ступени школы, где ученику необходимо быстро ориентироваться в учебно-речевой 

ситуации, стратегически правильно выбирать коммуникативную линию поведения и 

эффективные приёмы работы с речевым материалом, который может быть представлен 

в разнообразных видах: текст учебника или тексты двух и более учебников по разным 

школьным дисциплинам; серия справочных материалов; гипертекстовая информация 

сайтов Интернета; лекция учителя; видео- или аудиоинформация, подлежащая анализу; 

цикл устных или письменных высказываний на одну и ту же тему; информация, 

предъявляемая в виде доклада на защите проекта и высказываний при обсуждении этого 

доклада, и т. п.  

Особое внимание к метапредметной образовательной функции родного языка на 

этапе его заключительного изучения в школе определяет особый статус предметной 

линии «Русский язык» в старшей школе, что связано с универсальным, обобщающим 

характером воздействия языка на развитие личности в целом, на самореализацию 

подростка и формирование способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, что очень важно в дальнейшей «взрослой» жизни выпускника. Высокий 

уровень владения русским языком, как известно, определяет способность аналитически 

мыслить и успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умение 

убедительно и точно выражать свои мысли и понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Усиление деятельностной составляющей курса родного языка отражает общую ус-

тановку современной образовательной системы на реализацию деятельностного подхода, 

актуализацию её прагматического характера, нацеленности на формирование умения 

учиться, на овладение жизненно важными компетенциями на основе усвоения опреде-

лённой системы знаний, умений, навыков, что особенно важно в старшей школе. В связи 

с этим рабочая программа для 10-11-го классов реализует компетентностный подход - 

направленность обучения не только на усвоение учащимися целостной системы знаний, 

овладение соответствующими умениями и навыками, в том числе и коммуникативными, 

но и на развитие способности применять полученные знания, умения и навыки в быту, в 

своей учебной и общественной деятельности. Компетентностный подход обеспечивает 

совершенствование на этапе старшей школы коммуникативной, языковой, лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает совершенствование 

навыков владения всеми видами речевой деятельности в разнообразных условиях 

коммуникации, расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных 

ситуациях, соответствующих интересам, психологическим особенностям, опыту 



учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, 

определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведе-

ние и быть готовым к его осмысленному изменению. Кроме того, совершенствование 

коммуникативной компетенции связано с целенаправленным формированием культуры 

устной и письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 

определённой функциональной разновидности языка, а также учитывать в процессе 

коммуникации языковой (нормативный), коммуникативный, этический и эстетический 

аспекты культуры речи. Особое внимание в старших классах уделяется воспитанию 

готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию с 

людьми, способности предупреждать и преодолевать в процесс е общения речевые 

неудачи. Важнейшей особенностью совершенствования коммуникативных умений и 

навыков в 10-11-м классах является опора на систему знаний из области современной 

теории речевого общения, с основами которой знакомятся старшеклассники на уроках 

русского языка, а также осознанное и целенаправленное использование коммуникатив-

ных знаний, умений и навыков «за рамками предмета», то есть в процессе учебной 

деятельности при изучении других школьных дисциплин.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются в старших 

классах в процессе овладения системой знаний о функциональных разновидностях языка, 

об основных аспектах культуры речи и литературной норме; в ходе активного формиро-

вания навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности, а также навыков 

правильного, уместного и выразительного использования разнообразных языковых 

единиц в речевой практике. Кроме того, совершенствование данного вида предметной 

компетенции предлагает дальнейшее обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи старшеклассников; формирование способности анализировать и оценивать 

языковые явления и факты, в том числе и сложные, допускающие неоднозначную 

интерпретацию. Важнейшим направлением в работе является совершенствование умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными, а 

также онлай-словарями.  

Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в более глу-

боком осознании языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально- культурной специфики русского языка; в осмыс-

ленном владении этическими и эстетическими нормами культуры речи в разных сферах 

общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 

картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других 

народов России и мира, овладение культурой меж-национального общения.  

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языко-

вой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в рабочей программе, в которой четко прослеживаются три сквозные содержа-

тельные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций.  

Первая содержательная линия, направленная на совершенствование коммуникатив-

ной компетенции, представлена в рабочей программе разделами «Язык как средство 

общения», «Виды речевой деятельности и информационная переработка текста», 

изучение которых направлено на сознательное и целенаправленное совершенствование 

умений во всех видах речевой деятельности, навыков речевого общения. Вторая содержа-

тельная линия, предполагающая совершенствование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций, включает разделы «Функциональная стилистика» и 

«Культура речи», углубляющие изученные ранее сведения из области функциональной 

стилистики, культуры речи, теории речевого воздействия, то есть целесообразного и 

оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения 

целей общения. Это содержание обучения является базой для развития на заключительном 

этапе изучения родного языка коммуникативной компетентности учащихся. Третья 

содержательная линия представлена в примерной программе разделами «Русский язык как 



хранитель духовных ценностей нации», «Русский язык как составная часть национальной 

культуры», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа, что обеспечивает культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс углубления знаний о языковой системе и личный 

опыт использования языка в определённых ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными.  

 

Место курса в учебном плане 
Углубленный курс русского языка рассчитан на 210 часов (авторская программа). 

По учебному плану МБОУ СОШ с. Бычиха на изучение русского языка в 10-м классе отводит-

ся 102 часа (3 часа в неделю), в 11-м классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

Авторская рабочая программа для углублённого уровня отражает инвариантную 

часть и рассчитана на 189 часов. Вариативная часть программы составляет 21 час, 

которые отводятся для проведения конкурсных, творческих, самостоятельных, кон-

трольных работ, а также для организации индивидуальной работы с учащимися 

углублённых классов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку были учтены сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования требования к результа-

там освоения образовательной программы по предмету", планируемые результаты, 

изложенные в «Примерных программах среднего (полного) общего образования» (базовый 

и углублённый уровни), а также содержание работы по формированию коммуникативных и 

языковых умений и навыков и универсальных учебных действий в 5-9-м классах" и 

реальные потребности в развитии и совершенствовании этих способностей при обучении 

русскому языку в 10-11-м классах.  

 

Личностные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по русскому языку 

Базовый и углубленный уровни 

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

вы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультиме-

дийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно-

языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства 

родного языка как культурного достояния нации.  

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социа-

лизации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности.  

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвя-

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

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникатив-

ный аспекты речевого высказывания. 



 5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального сло-

варя; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического об-

разования от уровня владения русским языком.  

7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимо-

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

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) шко-

лы программы по русскому языку 

Базовый и углублённый уровни  

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных усло-

виях:  

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочи-

танное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различ-

ными 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 представле-

ния её результатов в различных формах: приёмами от- бора и систематизации материала 

на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализиро-

вать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятель-

ной, 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 межлично-

стного и межкультурного общения.  

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, под-

готовка 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 средней (полной) школы про-

граммы по русскому языку 

Базовый и углублённый уровни  

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства 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, основ-

ной и дополнительной, явной и скрытой информации;  

осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, озна-



комительное, 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 функцио-

нально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электрон-

ном виде на различных информационных носителях;  

владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушан-

ных текстов и представления 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, ре-

ферата;  

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; использо-

вание в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социаль-

но-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 эффектив-

ности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способа-

ми 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 культуры 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 принад-

лежности текста к определённой функциональной разновидности яаыка и к определён-

ному жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместно-

сти и выразительности их употребления в речевом высказывании.  

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий 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 мировоз-

зрения, её место в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся 

учёных в развитие русистики; характеризовать основные функции языка; аргументиро-

вать 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 формулирование выводов на основе сравнения; оценка коммуника-

тивной 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, осозна-

вать 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.  

 

Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с 

проверкой и оцениванием выделенных показателей. Уже сложившаяся практика 

введения ФГОС в среднюю школу показывает, что уровень сформированности мета-

предметных и предметных умений оценивается в баллах в результате проведения 

текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает выполнение учащимися 

разнообразной работы: заданий, определяющих уровень раз- вития языковых и речевых 

умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень 

овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выполняю-

щихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальны-

ми учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставле-

ния отметки - только на качественном уровне.  
 

Коммуникативные умения как основа метапредметных результатов обучения  

Указанные результаты обучения русскому языку в основном связаны с коммуникативны-

ми умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения предмету в 10—11-

м классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей жизни, 

где коммуникативные способности во многом будут определять социальную и профессиональ-

ную успешность человека.  

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10—11-м классах и являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить на следующие группы:  

1) информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования;  

2) создание устного и письменного речевого высказывания;  

3) соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого обще-

ния. 

Работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений совре-

менной теории коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в овладении 

коммуникативными умениями, основными из которых являются следующие:  

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования.  
Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, ком-

ментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; использо-

вать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефератив-

ное и др.) и основные виды аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его 

основного содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические особенности 



текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; использовать 

ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфические возможности гипертекста; свободно 

пользоваться справочной литературой по русскому языку, в том числе в режиме онлайн; 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых 

планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать информацию 

исходного текста в других видах деятельности (например, при составлении рабочих материалов 

при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефератов). 

2. Создание устного и письменного речевого высказывания.  

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать 

эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать 

нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть 

основными жанрами публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социаль-

но-бытовые темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в собственной 

речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устные 

высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции языка; связь языка 

и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и письменной форме объяснять 

смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи и т. д.); строить рассуждения на лингвистические темы, 

характеризуя основные закономерности языка (например, взаимосвязь единиц языка); владеть 

приёмами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; оценивать речевые высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные 

речеведческие знания. 

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения.  

 Применять в практике устного/письменного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, а также орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически уместно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; определять цель речевого общения, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, 

учитывая основные положения современной теории коммуникации; уметь выслушивать разные 

мнения и учитывать интересы участников группы в процессе коллективной работы; обосновы-

вать собственную позицию, оценивать разные точки зрения и вырабатывать единое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению; фиксировать замеченные нарушения норм в 

процессе речевого общения, различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников; принимать активное 

участие в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные правила 

речевого этикета. 

Универсальные учебные действия 

 Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, являются 

основой формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 



быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными 

индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения на поставленную проблему; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и речевые правила поведения и др.);  

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдви-

гать аргументы, строить логическую цёпь рассуждений, находить доказательства, подтверждаю-

щие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают целенаправлен-

ное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения родного языка в 

школе.  

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и основ-

ных предметных результатов обучения русскому языку, непосредственно связанных с совершен-

ствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и необходимость 

целенаправленной отработки на уроках русского языка универсальных 12 учебных действий, 

важнейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому языку в школе являются 

следующие.  

Перечень основных универсальных учебных действий:  
1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/ прослушанное высказывание, 

осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понимани-

ем его основного содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать прочитанную/прослушанную 

информацию и предъявлять её разными способами: в виде устного пересказа, сообщения, плана 

(простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, 

аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т. п.; определять основную и второстепенную информа-

цию в процессе чтения и аудирования; проводить информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, используя 

при этом различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать персональный 

компьютер для сбора, классификации и хранения информации, необходимой для выполнения 

учебных задач, использования в речи, проведения мини-исследований, а также для подготовки 

сообщений, докладов, выступлений, мультимедийных презентаций, рефератов, исследователь-

ских проектов. 

 2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою точку 

зрения на поставленную проблему; соблюдать в процессе коммуникации основные языковые 

нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научно-учебную информацию в 

форме устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на различных информа-

ционных носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать 

реферат, исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный текст и 

мультимедийную презентацию.  



3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учиты-

вая коммуникативные намерения партнёра, и выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь 

на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые высказывания, в 

том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных и этических норм 

в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и речевые 

недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения норм и 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников; формулировать в 

разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т. п.) аргументированные выводы 

по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся.  

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли 

в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением 

оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия.  

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини-

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель деятельности 

с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной презентации, 

реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять её, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие основной тезис; 

осуществлять контроль за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-

ной/письменной форме.  

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические правила 

поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, формули-

ровать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и цели 

индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом индивидуаль-

ную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; обсуждать, 

составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, распределять 

части работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого 

мини-исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в процессе коллектив-

ной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную 

учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять основные 

проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, устанавливать 

причины этих проблем и предлагать пути их устранения.  

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа, прово-

дить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их 

существенные признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе 

родовидовых определений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между 

единицами языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, 

систематизировать информацию разными способами и т. п. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 
Язык как средство общения     

Русский язык как хранитель духовных ценностей  нации   
Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык  русского 

народа, как государственный  язык Российской Федерации и как язык  межнационального общения. 

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),  обязатель-

ность 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.     

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.). 

Монолог,  диалог  и полилог как основные  разновидности речи. 

Устная и письменная речь  как формы речевого общения    

Основные особенности  устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; ориентирован-

ность 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.   

Типичные недостатки устной речи:  интонационная и грамматическая нерасчлененность, бедность.   

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: пи́сьма,  записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспек-

ты, 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 литератур-

ного языка (грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным).   

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. 

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

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  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, 

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

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. 

Аудирование как вид  речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.      

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста:  

выборочное,  ознакомительное,  детальное.  

Правила эффективного  слушания: максимальная концентрация внимания  на   собеседнике; демонстра-

ция с помощью  реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения  его речи; максимальная сдержанность в выражении  оценок,   советов. 

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).  

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

ция 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.     

Рецензия  как анализ и оценка  научного, художественного, кинематографического или музыкального 

произведения.     

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

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

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

дит обмен информацией.   

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

чистота, вежливость. 

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).  

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, орфографиче-

ским и пунктуационным нормам).   

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 орфографии 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. 

Повторение в конце учебного года    

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах   

 

Содержание учебного материала 

11 класс 

Русский язык как составная часть национальной культуры 
Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и переда-

вать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 

информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором со-

средоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности.. 

Функциональная стилистика 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в 

их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (офици-

ально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение 

изученного). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилисти-

ческий тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуника-

тивной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-

бытовая. Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредствен-

ность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследова-

тельность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и 

просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, 



вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-

правовая. Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) 

официально-делового стиля:законодательный, дипломатический, административно-

канцелярский. Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписы-

вающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование языковых средств.Основные жанры официально-

делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные 

и другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, 

соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-

канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое заявление, 

протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы научной аргумента-

ции. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные 

особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая 

логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 

безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер. Языковые средства 

научного стиля: лексические(абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологиче-

ского характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, 

указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного 

падежа, употребление единственного числа в значении множественного, частотность имён 

числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-

политическая. Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздейст-

вие на слушателей и читателей.Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: 

газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность. Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический под-

стиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, от-

чёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский 

подстиль: и Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Язык художественной литературы. Основная функция языка художественной литера-

туры:воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка 

художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художествен-

ной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуали-

зированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, художествен-

ному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. Языковые средстваязыка 

художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур 



речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические (использование всего 

арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики 
Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литератур-

ного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы 

построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функцио-

нальной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации 

общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

Языковой компонент культуры речи 
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила исполь-

зования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникатив-

ными задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а 

также умение ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи. 

Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как приме-

нение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; 

строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Повторение в конце учебного года 
Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. Куль-

тура речи как раздел лингвистики.  
 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

№ 
Тема 

Количество часов 

по авторской про-

грамме 

Количество 

часов по рабо-

чей программе 

Причины  

расхождения 

 Язык как средство общения 16 21 Авторская 

программа 

рассчитана 

на 35 учеб-

ных недель, а 

обучение в 

10 классе 

согласно 

графику ка-

лендарного 

учебного 

процесса 

рассчитано 

на 34 учеб-

ные недели. 

Резервные 

часы автор-

ской про-

граммы на-

правлены на 

подготовку к 

ЕГЭ. 

1 Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации 

4 4 

2 Речевое общение как социальное явле-

ние 

4 6 

3 Устная и письменная речь как формы 

речевого общения 

4 5 

4 Основные условия эффективного об-

щения 

4 6 

 Виды речевой деятельности и ин-

формационная переработка текста 

55 69 

1 Виды речевой деятельности 4 5 

2 Чтение как вид речевой деятельности 7 11 

3 Аудирование как вид речевой деятель-

ности 

7 8 

4 Основные способы информационной 

переработки прочитанного и прослу-

шанного текста 

14 19 

5 Говорение как вид речевой деятельно-

сти 

10 12 



6 Письмо как вид речевой деятельности 13 14  

 Повторение  14 12 

 Повторение и обобщение изученного 

в 5-9 классах 

10 - 

 Резервные часы 10 - 

 Всего часов 105 102 

 

Формы контроля 

10 класс 

 

№ 
Тема 

к/работа сочинение изложение диагностич. 

работа 

лаб/работа 

 Язык как средство обще-

ния 

     

1 Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации 

1     

2 Речевое общение как соци-

альное явление 

1     

3 Устная и письменная речь 

как формы речевого обще-

ния 

     

4 Основные условия эффек-

тивного общения 

 1    

 Виды речевой деятельно-

сти и информационная 

переработка текста 

     

1 Виды речевой деятельности      

2 Чтение как вид речевой дея-

тельности 

1  1   

3 Аудирование как вид рече-

вой деятельности 

1  1   

4 Основные способы инфор-

мационной переработки 

прочитанного и прослушан-

ного текста 

2 1    

5 Говорение как вид речевой 

деятельности 

1     

6 Письмо как вид речевой 

деятельности 

1 1    

 Повторение   1  1 1 

 

 
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

№ 
Тема 

Количество часов 

по авторской про-

грамме 

Количество 

часов по рабо-

чей программе 

Причины  

расхождения 

 Язык и культура 5 4 Авторская 

программа 

рассчитана 

на 35 учеб-

ных недель, а 

обучение в 

10 классе 

1 Русский язык как составная часть на-

циональной культуры 

5 4 

 Функциональная стилистика 38 38 

2 Функциональные разновидности рус-

ского языка 

4 4 

3 Разговорная речь 6 6 



4 Официально-деловой стиль 6 6 согласно 

графику ка-

лендарного 

учебного 

процесса 

рассчитано 

на 34 учеб-

ные недели. 

Резервные 

часы автор-

ской про-

граммы на-

правлены на 

подготовку к 

ЕГЭ. 

 

5 Научный стиль речи 8 8 

6 Публицистический стиль речи 6 6 

7 Язык художественной литературы 8 8 

 Обобщение изученного - 11 

 Культура речи 28 29 

9 Культура речи как раздел лингвистики 6 6 

10 Языковой компонент культуры речи 8 9 

11 Коммуникативный компонент культу-

ры речи 

8 8 

12 Этический компонент культуры речи 6 6 

 Повторение  7 13 

 Повторение и обобщение изученного 

в 5-10 классах 

6 7 

 Резервные часы 21 - 

 Всего часов 105 102 

 

Формы контроля 

11 класс 

 

№ 
Тема 

к/работа сочинение изложение диагностич. 

работа 

практикум 

 Язык и культура      

1 Русский язык как составная 

часть национальной куль-

туры 
1     

 Функциональная стили-

стика 
     

2 Функциональные разно-

видности русского языка 
     

3 Разговорная речь  1    

4 Официально-деловой стиль 1 1    

5 Научный стиль речи  1    

6 Публицистический стиль 

речи 
 1    

7 Язык художественной ли-

тературы 
  1  1 

 Обобщение изученного 1 1   2 

 Культура речи      

8 Культура речи как раздел 

лингвистики 
  1   

9 Языковой компонент куль-

туры речи 
1 1    

10 Коммуникативный компо-

нент культуры речи 
1 1    

11 Этический компонент куль-

туры речи 
     

 Повторение  1    4 

 Повторение и обобщение 

изученного в 5-10 классах 
   1  

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся по русскому языку за курс  10-11 

классов. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ п/

п 
Дата Раздел. Тема урока Количество 

часов 

план факт 

Язык как средство общения 21 ч 

Русский язык – хранитель духовных ценностей нации 4 ч 

1   Русский язык как мировой, национальный, государ-

ственный язык и язык межнационального общения 

1 

2   Русский язык в кругу других языков 1 

3   Основные функции языка 1 

4   Контрольная работа «Входная диагностика» 1 

Речевое общение как социальное явление 6 ч 

5   Социальная роль языка в обществе. Средства общения  1 

6   Графические знаки в речевом общении  1 

7   Лингвистический анализ текста (упр. 35) 1 

8   Монолог, диалог и полилог как разновидности речи  1 

9   Участие в диалогах, дискуссиях, полемике  1 

10   Контрольная работа «Речевое общение как социаль-

ное явление» 

1 

Речь устная и письменная 5 ч 

11   Особенности устной речи. Основные жанры  1 

12   Как фиксировать устную речь  1 

13   Основные требования к письменной речи  1 

14   Особенности интернет- общения  1 

15   Лингвистический анализ текста (упр.60) 1 

Основные условия эффективного общения 6 ч. 

16   Условия эффективного общения  1 

17   Прецедентные тексты. 1 

18   Задавай вопрос правильно!  1 

19   Коммуникативные неудачи, способы их предупреждения  1 

20,2

1 
  РР Сочинение по исходному тексту В. Солоухина «У 

каждой реки есть душа…»  

2 



Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 61 час 

Виды речевой деятельности 5 ч 

22   Виды речевой деятельности. 1 

23   Продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности  1 

24   Этапы речевой деятельности 1 

25   Внешняя и внутренняя речь  1 

26   Лингвистический анализ текста (упр.120) 1 

Чтение как вид речевой деятельности 11 ч. 

27   Основные виды чтения. 1 

28   Этапы работы с текстом в процессе чтения  1 

29   Понятие изучающего чтения  1 

30   Маркировка текста в процессе чтения  1 

31,3

2 
  РР Изложение с творческим заданием  2 

33   Особенности гипертекста  1 

34   Недостатки чтения  1 

35   Как избавиться от недостатков чтения  1 

36   Лингвистический анализ текста (упр.147) 1 

37   Контрольная работа «Чтение как вид речевой дея-

тельности» 

1 

Аудирование как вид речевой деятельности 8 ч. 

38   Основные виды аудирования  1 

39   Нерефлексивное и рефлексивное аудирование  1 

40   Основные приёмы рефлексивного слушания  1 

41   Виды аудирования  1 

42,4

3 
  РР Изложение  (при аудировании исходного текста)  2 

44   Правила эффективного слушания  1 

45   Контрольная работа «Аудирование как вид речевой 

деятельности» 

1 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослу-

шанного текста 

 

19 ч. 



46   Способы сжатия исходного текста 1 

47   Основные способы сжатия исходного текста. 1 

48   Виды плана 1 

49   Составление плана  1 

50   Тезисы  1 

51   Контрольная работа по теме «Тезисы»  1 

52   Аннотация  1 

53   Рецензия  1 

54   РР Сочинение. Рецензия на прочитанный текст  1 

55   Конспект  1 

56   РР Конспект аудиотекста  1 

57   Реферат  1 

58   Основные части реферата  1 

59   Типичные языковые конструкции для реферативного из-

ложения  

1 

60   Мультимедийная презентация как средство наглядности  1 

61   Жанры научного стиля речи  1 

62   Лингвистический анализ текста (упр.208) 1 

63   Клише как стандартные языковые средства  1 

64   Контрольная работа по теме «Способы переработки текста»  1 

Говорение как вид речевой деятельности 11 ч. 

65   Говорение как вид речевой деятельности. 1 

66   Основные качества образцовой речи.  1 

67   Роль интонации в устном высказывании  1 

68   Понятие об эмфатическом ударении  1 

69   Как оценить свой устный ответ  1 

70   Лингвистический анализ текста (упр.257) 1 

71,72   РР Создание устного высказывания с оценкой собст-

венного сообщения  

2 

73   РР Дискуссия по самостоятельно сформулированной 

проблеме на школьную тематику  

1 

74    Основные виды публичной речи. 1 



75   РР Публичное выступление (обобщение изученного)  1 

76   Контрольная работа по теме «Говорение как вид речевой 

деятельности» 

1 

Письмо как вид речевой деятельности 14 ч. 

77   Письмо как вид речевой деятельности  1 

78   Виды письменных речевых высказываний  1 

79   Основные требования к письменной речи 1 

80   Критерии оценивания письменного высказывания  1 

81   РР Сочинение-миниатюра (с взаимооценкой работы)  1 

82   Точность и выразительность письменной речи  1 

83   Эпистолярный жанр  1 

84   Орфография и пунктуация как система правил  1 

85   Разделы русской орфографии  1 

86   Лингвистический анализ текста (упр.291) 1 

87   Принципы русской пунктуации  1 

88   Разделы русской пунктуации  1 

89   Знаки препинания, их функции  1 

90   Контрольная работа по теме «Роль орфографии и пунк-

туации в тексте»  

1 

   Повторение изученного  12 ч. 

91   Умеем ли мы общаться  1 

92,93   Речевая деятельность как составляющая успеха  2 

94   Виды речевой деятельности  1 

95   РР Сочинение- миниатюра  1 

96   Составление тезисов текста  1 

97   Грамотное письмо — признак хорошего тона  1 

98   Итоговая диагностическая работа 1 

99   Анализ контрольной работы 1 

100   Соблюдение орфографических норм русского языка  1 

101   Лабораторная работа «Учись видеть красоту слова!»  1 

102   Содружество словесности и искусства  1 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 

№ 

п/п 
Дата Раздел. Тема урока Количество 

часов 

план факт 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА   

Русский язык как составная часть национальной культуры  4 

1   Язык как составная часть национальной культуры. Ос-

новные функции языка 

1 

2   Сообщения о словах и выражениях с национально- куль-

турным компонентом  

1 

3   Развитие лингвистических дисциплин. Лингвокульту-

рология  

1 

4   Контрольная работа «Входная диагностика» 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА   

Функциональные разновидности русского языка  

 

4 

5   Функциональные разновидности языка  1 

6   Понятие о речевом жанре  1 

7   Лингвистический анализ текста  (упр. 33) 1 

8   Стилистическая маркированность лексики. Анализ сочи-

нения  

1 

Разговорная речь 6 

9   Разговорная речь как функциональная разновидность 

русского языка. Основные признаки  

1 

10   Языковые средства разговорной речи  1 

11   РР Сочинение-миниатюра (упр. 53)  1 

Упр. 56 

12   Лингвистический анализ текста  (упр. 66) 1 

13   Новые жанры разговорной речи  1 

14   Основные правила речевого поведения в процессе чат-

общения  

1 

Официально-деловой стиль  6 

15   Официально-деловой стиль речи  1 

16   РР Сочинение по речевому образцу. Антиинструкция 

«Как готовиться к ЕГЭ»  

1 

Упр.86 

17   Языковые средства официально-делового стиля  1 



18   Основные жанры официально-делового стиля  1 

19   Контрольная работа по теме «Разговорная речь и офи-

циально-деловой стиль»  

1 

20   Анализ сочинения «Антиинструкция “Как готовиться к 

ЕГЭ”» и контрольной работы  

1 

Научный стиль речи 8 

21   Научный стиль речи  1 

22   Языковые средства научного стиля  1 

23   Термины и их употребление  1 

24   Лингвистический анализ текста  (упр. 125) 1 

25   Основные жанры научного стиля  1 

26   Типичные языковые средства научной речи 1 

27-

28 
  РР Сочинение по исходному тексту  2 

Упр. 124 

Публицистический стиль речи 
 

6 

29   Публицистический стиль речи  1 

30   Языковые средства публицистического стиля  1 

31   Основные жанры публицистического стиля  1 

32   РР  Деловая игра «Задание редакции»  1 

Упр. 136 

33   РР Сочинение по исходному тексту  1 

Упр. 148 

34   РР Анализ письменных работ  1 

Язык художественной литературы  8 

35   Язык художественной литературы  1 

36   РР Изложение по тексту А. Куприна  1 

Упр. 167 

37   Языковые средства языка художественной литературы  1 

38   Тропы и фигуры речи как образные обороты  1 

39   КР Зачёт по теме «Язык художественной литературы»  1 

40   Жанры художественной литературы  1 

41   Лингвистический анализ текста  (упр. 171) 1 

42   Практикум «Текст под микроскопом»  

 

1 



Обобщение изученного в 5—10 классах. 
 

11 

43   Пунктуационный практикум  1 

44-

45 
  РР Сочинение по исходному тексту  2 

Упр. 178 

46   Орфографический практикум  1 

47   Практикум «Лингвистический тренажёр»  1 

48   Практикум «Тропы и фигуры речи»  1 

49   Повторение изученного об орфографии и морфологии  1 

50   Повторение изученного о синтаксисе и пунктуации  1 

51-

52 
  Контрольная работа по теме «Язык художественной ли-

тературы»  

2 

53   Анализ контрольной работы и сочинения  1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Культура речи как раздел лингвистики 6 

54   Культура речи. Понятие нормы  1 

55   Что значит владеть нормами языка  1 

56   Компоненты культуры речи  1 

57   Качества образцовой речи  1 

58   РР Сжатое изложение по тексту А. Серафимовича «На 

льдине»  

1 

Упр. 198 

59   РР Анализ сжатого изложения  1 

Языковой компонент культуры речи  9 

60   Языковые нормы  1 

61   Изменение литературных норм  1 

62   Основные виды норм языка  1 

63   Контрольная работа по теме «Языковые нормы»  1 

64   Основные нормативные словари русского языка  1 

65   Семинар «Нормативные словари русского языка»  1 

66   Правильность как качество речи  1 

67-

68 
  РР Сочинение по исходному тексту  2 

Упр.226 

Коммуникативный компонент культуры речи 8 



69   Коммуникативный компонент культуры речи  

 

1 

70   Точность речи, её уместность 1 

71   Содержательность, логичность и ясность речи  1 

72   Богатство речи  1 

73   Выразительность речи  1 

74   РР Сочинение по исходному стихотворному тексту Н. 

Заболоцкого «Голос в телефоне»  

1 

Упр.250 

75   Надо ли «украшать» речь  1 

76   Контрольная работа  (упр. 253) 1 

Этический компонент культуры речи 6 

77   Этический компонент культуры речи  1 

78   Речевой этике  1 

79   Чистота речи  1 

80   Вежливость речи  1 

81   Как вести себя в непростой ситуации общения  1 

82   РР Дискуссия на тему «Можно ли прожить без Моцарта и 

Чайковского?»  

1 

Повторение в конце учебного года 
 

13 

83   Что я знаю о своём языке  1 

84   Повторение изученного по орфографии и пунктуации  1 

85   РР Анализ текста  

упр. 287— 288  

1 

86   Орфографические и пунктуационные нормы  1 

87   Крылатые слова  1 

88   РР Эссе (упр. 295)  1 

89   Синтаксический разбор — основа анализа  1 

90   Орфографический практикум  1 

91-

92 
  Контрольная работа «Комплексная работа с текстом»  2 

93   Пунктуационный практикум  1 

94   Синтаксический практикум  1 

95   Практикум по морфемике  1 



Повторение и обобщение изученного в 5—10 классах 7 

96   РР Работа с исходным текстом (упр.308) 1 

97   Эпиграф — выражение главной мысли текста  1 

98   Орфографический минимум  1 

99   Диагностическая работа 1 

100   Лингвистический анализ текста  (упр. 286) 1 

101   Анализ диагностической работы 1 

102   Повторение и обобщение изученного в 5—11-м классах 1 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ,  

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

10 КЛАСС 

 

1. Основные функции языка и их реализация в речевом общении.  

2. Взаимодействие русского языка с другими языками.  

3. Национальный язык и основные формы его существования.  

4.Литературный язык как обработанная, высшая форма национального языка.  

5. Молодёжный жаргон и его особенности.  

6.Особенности использования диалектной и просторечной лексики в художест-

венных текстах.  

7. Искусственные языки и их социальная функция.  

8.Эсперанто как самый известный и распространенный международный искусст-

венный язык.  

9. Взаимодействие вербальных и невербальных средств общения в речи.  

10. Учёт национальной специфики жестов в процессе межкультурного общения.  

11. Основные способы описания мимики и жестов персонажей литературных про-

изведений.  

12. Полилог как форма общения участников интернет-чатов.  

13. Основные особенности устной речи.  

14. Основные особенности письменной речи.  

15. Основные отличия письменной и устной форм научного текста.  

16. Устная речь как предмет изучения лингвистики.  

17.Высокий уровень владения языком как одно из важнейших условий эффектив-

ного общения.  

18. Соблюдение норм речевого поведения как одно из важнейших условий ус-

пешного общения.  

19. Соблюдение норм речевого поведения в процессе интернет-коммуникации,  

20. Национальная специфика речевого поведения как одна из причин коммуника-

тивных неудач в некоторых ситуациях межкультурного общения.  

21. Отражение основных коммуникативных правил речевого общения  

в русских народных пословицах.  

22. Речевая агрессия и её проявления в устном и письменном общении.  

23. Виды речевой деятельности и их взаимосвязь.  

24.Способы передачи внутренней речи героев в произведениях художественной 

литературы.  

25. Чтение как вид речевой деятельности.  

26. Типичные недостатки чтения и пути их преодоления.  

27. Графическое оформление учебно-научного текста как средство  

усиления его информативности.  

28. Гипертекст и использование его в процессе коммуникации.  

29. Чтение и информационная культура современного человека.  

30. Роль чтения в культурном развитии личности.  

31. Афоризм как разновидность текста.  

32. Аудирование как вид речевой деятельности.  

33. Типичные недостатки аудирования и пути их преодоления.  

34.Основные приёмы рефлексивного слушания и использование их в процессе 

речевого общения.  

35. Тезисы и конспект как способы информационной переработки текста.  

36. Реферат как жанр научной речи.  

37. Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографи-

ческого или музыкального произведения.  

38. Говорение как вид речевой деятельности.  

39. Основные критерии оценивания устного высказывания.  

40. Правила подготовки к публичному выступлению.  



41. Письмо как вид речевой деятельности.  

42. Основные критерии оценивания письменного высказывания.  

43. Эпистолярный жанр: его появление, развитие и современное состояние.  

44. Электронная почта: плюсы и минусы.  

45. Происхождение письменности.  

46. Основные виды письма.  

47. История русского алфавита.  

48. Из истории русской орфографии.  

49. Проблема реформирования современной русской орфографии. 

50.  Из истории русской пунктуации. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ С. И. ЛЬВОВОЙ.  

10-11 КЛАССЫ 

Учебники  

Львова с. Н., Львов В. В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс (ба-

зовый и углублённый уровни): учебник для общеобразоват. организаций. - М.: 

Мнемозина, 2020.  

Львова с. Н., Львов В. В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс (ба-

зовый и углублённый уровни): учебник для общеобразоват. организаций. - М.: 

Мнемозина, 2020.  

Книги для учителя  

Львова с. Н. Рабочие программы. Русский язык. 10-11 классы. - М.: Мнемозина, 

2014.  

Львова с. Н., Львов В. В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы 

(базовый и углублённый уровни). Методические рекомендации к учебникам с. и. 

Львовой, В. В. Львова «Русский язык и литература. Русский язык (базовый и уг-

лублённый уровни)» для 10- 11 классов / под ред. с. и. Львовой. - М.: Мнемозина, 

2014.  

Львова с. Н. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10- 11 классы: 

пособие для учителя. - М.: Мнемозина, 2003.  

Львова с. Н. Этимологический анализ на уроках русского языка: пособие для 

учителя. - М.: Мнемозина, 2013.  

Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку:  

Языковой портфель школьника: методическое пособие для учителя. - М.: Мнемо-

зина, 2012.  

Книги для учащихся  

Львова С.И. Русская орфография: самоучитель. - М.: Мнемозина, 2005.  

Школьные словари  

Львова С.И.  Краткий орфографический словарь с этимологическими коммен-

тариями. - М.: Мнемозина, 2004.  

Львова С.И.  Краткий словообразовательный словарь школьника. 5-11 классы. - 

М.: Мнемозина, 2004.  

 

 

 

 

  

 
 

 


