
 



Рабочая программа по русскому языку -10-11 кл. 

1. Настоящая рабочая программа по русскому языку  составлена с учетом новых требований ФГОС, примерной образовательной 

программы  среднего общего образования на основе программы для общеобразовательных учреждений:  Львова С. И. Русский язык. 

Рабочая программа  для общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый уровни. – М.: Мнемозина, 2016. 

2. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и 

углублённый уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2019. – 368 с. 

         3.      Русский язык и  литература. Русский язык.  11 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый уровни)/. 

Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2019.  

Цель изучения русского языка в школе – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. В связи с этим главной 

особенностью программы является ее направленность на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Изучение русского языка в старшей школе на углубленном  уровне направлено на достижение следующих задач: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов в обучении русскому языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

   применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 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. 

Курс русского языка для 10 класса направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 



 осознание ценностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому  языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли русского  языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6.  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  



7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  

9. осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому  языку являются: 

1. понимание русского языка  как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли русского 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка;  гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  языку являются владение всеми видами 

речевой деятельности: 

1. аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 



 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

2.  говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

3. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Формы обучения: 

         Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 

урок развития речи. 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке используются такие виды деятельности обучающихся как:  

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- взаиморецензирование; - анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др;  

- аудирование; - информационная переработка устного и письменного текста: - составление плана текста; - пересказ текста по плану; - пересказ 

текста с использованием цитат; 

- переложение текста; - продолжение текста; - составление тезисов; 

- редактирование; 



- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - реферирование;  

- докладирование;  

- рецензирование;  

- аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социальнокультурной и деловой сферах общения, с учётом 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения;  

- участие в дискуссии;  

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка;  

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими обучающимися;  

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации 

(в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

Для реализации программы могут быть использованы различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный и др.  

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, 

проектное обучение, развивающее обучение, ИКТ в преподавании русского языка. 

Виды контроля знаний: 

 написание сочинений; 

 тестирование; 

 письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 творческий зачёт; 

 защита проектов. 



Содержание учебного предмета Русский язык  

10 класс 

Язык как средство общения -39 часов. 

1.Русский язык как хранитель духовных ценностей нации -10 часов. 

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык  русского народа, как государственный  язык 

Российской Федерации и как язык  межнационального общения. 

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

Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — единство 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.  

2.Речевое общение как социальное явление -9 часов. 

Социальная роль языка в обществе.     

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.). 

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. 

3.Устная и письменная речь как формы речевого общения  -12 часов.         



Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения 

речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.   

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др.    

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дру-

жеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

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: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) 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).   

4.Основные условия эффективного общения -8 часов. 

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.   

Умение задавать вопросы как условиеэффективности 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 -85 часов. 

1.Виды речевой деятельности -6 часов. 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием 

собственного речевого высказывания (говорение, письмо).  

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. 

2.Чтение как вид речевой деятельности -7 часов. 

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.).  



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. 

3.Аудирование как вид речевой деятельности -6 часов.   

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; 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. 

4.Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста -22 часа.    

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. 

5.Говорение как вид речевой деятельности -14 часов. 

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. 

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).  

6.Письмо как вид  речевой деятельности -30 часов.     

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).   

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 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.   

7.Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ -12 часов.  

 

 

11 класс 

Язык и культура 

Русский язык как составная часть национальной культуры 

Основные функции языка. 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого 

опыта, культурно-исторической информации. Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен 

исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и 

существования нации, средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего человека, условий его жизни; общественного 

самосознания народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения).  

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек как носитель языка (языковая личность).  

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура народа. Концепты как ключевые слова, характеризующие 

национальную культуру.  

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую ценность и изучается современной 

лингвокультурологией. 



Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового 

сообщества, которые не зафиксированы в других языках. 

Основные группы безэквивалентной лексики. 

Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка. 

Речевой жанр относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: 

соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. 

Слова нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики. 

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. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические, морфологические, синтаксические. 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет- технологий: СМС-сообщение, чат-сообщение и др. Особенности 

организации диалога (полилога) в чате. Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 



Официально-деловой стиль 

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, стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме, логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические, морфологические., синтаксические. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля, дипломатического подстиля, административно-канцелярского 

подстиля. 

Научный стиль речи 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, ее объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно- информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-

популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщенно-отвлечённый характер изложения подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; 

стилистическая однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические, морфологические, синтаксические. 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Терминологические словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля, научно- информативного подстиля, научно-справочного подстиля, научно-

учебногоподстиля, научно-популярного подстиля. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 



План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля. 

Публицистический стиль речи 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие 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; чередование экспрессии 

и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические, морфологические, синтаксические. 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического подстиля, радио-, тележурналистского подстиля, ораторского подстиля, 

рекламного подстиля. 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной литературы: лексические, морфологические, синтаксические. 

Троп как оборот речи, в котором слово и выражение употреблено в переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов. 



Фигуры речи - обороты речи, которые образуется путём особого, стилистически значимого построения словосочетания, предложения или группы 

предложений в тексте. Основные фигуры речи. 

Основные жанры художественной литературы: лирики, эпоса, драмы. 

Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка, а также нормы построения речевого 

высказывания в рамках определённой функциональной 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. 

Основные компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный и этический. 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые норм как правила использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления 

элементов языка. 

Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные, лексические, грамматические, правописные. 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского 

языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 



Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих 

норм и умению их применять при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условие общения – 

важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним,учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию передаваемой информации, избранному жанру и 

функциональной разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от 

словарного запаса, позволяющего человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный 

замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и понимание высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с умением говорящего сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое 

значение разными способами, используя разнообразные языковые средства, грамматические, интонационные. Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, 

вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём 



использования разнообразных изобразительных средств языка. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики. Невербальные средства выразительности. 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках 

одного стиля, как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; 

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

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов. 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. 

Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность 

человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже 

в непростой ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов. 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, диспута, дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование - 10 кл.: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Язык как средство общения -39 часов. 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации -10 часов. 

1-2.  Язык как средство общения. 2 1 неделя сентября  

3-5.  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 3 1 неделя сентября, 2 неделя 

сентября 

6.  К.Р. Входной контроль. 1 2 неделя сентября  

7. Анализ контрольной работы. Основные формы существования национального 

языка. 

1 2 неделя сентября 

8-10. Основные признаки литературного языка.   3 2 неделя сентября, 3 неделя 

сентября 

Речевое общение как социальное явление -9 часов. 

1-2. Социальная роль языка в обществе. 2 3 неделя сентября 

3-4. Активное использование   невербальных средств общения (жесты, мимика, 

поза). 

2 4 неделя сентября 

5-7. Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 3 4 неделя сентября, 1 неделя 

октября 

8-9. Виды монологической речи по цели высказывания. 2 1 неделя октября 

Устная и письменная речь как формы речевого общения -12 часов. 

1-2. Основные особенности устной речи. 2 1 неделя октября, 2 неделя 

октября 

3-4. Типичные недостатки устной речи. 2 2 неделя октября 

5-6. Различные формы фиксации устной речи.  2 2 неделя октября, 3 неделя 

октября 

7-8. Письменная форма речи как речь, созданная с помощью   графических знаков 

на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

2 3 неделя октября 



9-10 Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

2 3 неделя октября, 4 неделя 

октября 

11-

12. 
К.Р. «Нормы русского литературного языка». 2 4 неделя октября 

Основные условия эффективного общения -8 часов. 

1-2. Необходимые условия успешного, эффективного общения. 2 1 неделя ноября 

3-4. Прецедентные тексты. 2 1 неделя ноября 

5-6. Р.Р. Сочинение рассуждение по художественному тексту. 2 3 неделя ноября 

7-8. Анализ работы. Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах старшеклассников. 

2 3 неделя ноября 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста -85 часов. 

Виды речевой деятельности -6 часов. 

1-2 Виды речевой деятельности. 2 4 неделя ноября 

3-4. Четыре этапа речевой деятельности.  2 4 неделя ноября 

5-6. К.Р. Лингвистический анализ текста и сочинение. 2 1 неделя декабря 

Чтение как вид речевой деятельности -7 часов. 

1-2. Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания.   

2 1 неделя декабря 

3-4. Основные виды чтения.  2 2 неделя декабря 

5-7. Основные этапы работы с текстом.  3 2 неделя декабря, 3 неделя 

декабря 

Аудирование как вид речевой деятельности -6 часов.  

1-2. Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего.  

2 3 неделя декабря 

 

3-4. Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста. 

2 3 неделя декабря, 4 неделя 

декабря 



5-6. Р.Р. Изложение аудиотекста. 2 4 неделя декабря 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста -22 часа. 

1-2. Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста.  2 4 неделя декабря, 2 неделя 

января 

3-4. Основные способы   сжатия исходного текста. 2 2 неделя января 

5-6. Основные способы информационной переработки и преобразования текста. 2 2 неделя января 

 

7-8. Виды плана. 2 3 неделя января 

 

9-10. Тезисы. 2 3 неделя января 

 

11-12 Аннотация. 2 4 неделя января 

13-

14. 

Конспект.  2 4 неделя января 

 

15-

16. 

Реферат как письменный доклад.  2 1 неделя февраля 

 

17-

18. 

Основные части реферата. 2 1 неделя февраля 

 

19-

20. 

Рецензия.   2 2 неделя февраля 

 

21-

22. 

Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты. 2 2 неделя февраля 

Говорение как вид речевой деятельности -14 часов. 

1-2. Говорение вид речевой деятельности. 2 3 неделя февраля 

3-4. Основные качества образцовой речи. 2 3 неделя февраля 

5-6. Критерии оценивания   устного высказывания обучающегося (сообщения, 

выступления, доклада). 

2 4 неделя февраля 

7-8. Содержание устного высказывания.  2 4 неделя февраля 

9-10. Речевое оформление устного высказывания. 2 1 неделя марта 



11-

12. 

Выразительность речи. 2 1 неделя марта 

13-

14. 
Р.Р. Публичное выступление. 2 2 неделя марта 

Письмо как вид речевой деятельности -30 часов. 

1-2. Письмо как вид речевой деятельности. 2 2 неделя марта 

 

3-4. Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 2 3 неделя марта 

5-6. Основные требования в письменной речи. 2 3 неделя марта 

7-8. Критерии оценивания письменного высказывания. 2 1 неделя апреля 

9-10. Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  2 1 неделя апреля 

 

11-

12. 

 

Орфография как система правил правописания слов и их форм.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. 

2 2 неделя апреля 

 

13 Р.Р Сочинение – рассуждение по художественному тексту (подготовка). 1 2 неделя апреля 

14-

15. 
Р.Р. Сочинение – рассуждение по художественному тексту (написание). 2 2 неделя апреля, 3 неделя апреля 

16-

17. 

Анализ сочинения. 2 3 неделя апреля 

18-

20. 

Принципы русской пунктуации.  3 3 неделя апреля, 4 неделя апреля 

 

21-

22. 

Абзац как пунктуационный знак.  2 4 неделя апреля 

23-

24. 

Знаки препинания, их функции. 2 1 неделя мая 

 

25-

27. 

Одиночные и парные знаки препинания.  3 1 неделя мая, 2 неделя мая 

28-

30. 

Сочетание знаков препинания. 3 2 неделя мая 

 

Повторение изученного -12 часов. 



1-2. Повторение и обобщение изученного. 2 2 неделя мая 

3-4. Повторение и обобщение изученного. 2 3 неделя мая 

 

5-6. Промежуточная аттестация с испытаниями. 2 3 неделя мая 

 

7-8. Анализ контрольной работы. 2 3 неделя мая 

9-10. Дни славянской письменности. 2 4 неделя мая 

11-

12. 

Повторение и обобщение знаний. 2 4 неделя мая 

 

ИТОГО - 136 часов. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование - 11 кл.: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Язык и культура – 9 часов. 

1-6.  Русский язык как составная часть национальной культуры. 6 1 неделя сентября, 2 неделя 

сентября 

7.  Р.Р. Сочинение-миниатюра. 1 2 неделя сентября 

8-9. Подготовка к ЕГЭ. 2 2 неделя сентября, 3 неделя 

сентября 

Функциональная стилистика – 61 час. 

1-8. Функциональные разновидности русского языка. 8 3 неделя сентября, 4 неделя 

сентября, 1 неделя октября 

9. Р.Р. Сочинение-миниатюра. 1 1 неделя октября 

10- Разговорная речь. 8 1 неделя октября, 2 неделя 



17. октября, 3 неделя октября 

18. Р.Р. Сочинение-миниатюра. 1 3 неделя октября 

19-

26. 

Официально-деловой стиль. 8 3 неделя октября, 4 неделя 

октября, 1 неделя ноября 

27. Р.Р. Сочинение-миниатюра. 1 1 неделя ноября 

28-

30. 

Подготовка к ЕГЭ. 3 3 неделя ноября 

31-

38. 

Научный стиль речи. 8 3 неделя ноября, 4 неделя 

ноября,1 неделя декабря 

39. Р.Р Анализ текста. 1 1 неделя декабря 

40-

46. 

Публицистический стиль речи. 7 2 неделя декабря, 3 неделя 

декабря 

47. Р.Р. Текстоведческий анализ. 1 3 неделя декабря 

48-

56. 

Язык художественной литературы. 9 4 неделя декабря, 2 неделя 

января, 3 неделя января 

57. Р.Р. Сочинение-миниатюра. 1 3 неделя января 

58-

61. 

Подготовка к ЕГЭ. 4 3 неделя января, 4 неделя января 

Культура речи – 44 часа. 

1-7. Культура речи как раздел лингвистики. 8 4 неделя января, 1 неделя 

февраля, 2 неделя февраля 

8. Р.Р. Устное высказывание. 1 3 неделя февраля 

9-17. Языковой компонент культуры речи. 9 3 неделя февраля, 4 неделя 

февраля, 1 неделя марта 

18. Р.Р. Устное высказывание. 1 1 неделя марта 

19-

21. 

Подготовка к ЕГЭ. 3 1 неделя марта, 2 неделя марта 



22-

29. 

Коммуникативный компонент культуры речи. 8 2 неделя марта, 3 неделя марта, 

1 неделя апреля 

30. Р.Р. Устное высказывание. 1 1 неделя апреля 

31-

38. 

Этический компонент культуры речи. 8 1 неделя апреля, 2 неделя 

апреля, 3 неделя апреля 

39-

40. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение. 2 3 неделя апреля, 4 неделя апреля 

41-

44. 

Подготовка к ЕГЭ. 4 4 неделя апреля, 1 неделя мая 

Повторение – 22 часа. 

1-10. Повторение и обобщение изученного материала. 10 1 неделя мая, 2 неделя мая, 3 

неделя мая 

11. Итоговая тестовая работа в формате ЕГЭ. 1 4 неделя мая 

12-

20. 

Повторение и обобщение изученного материала. 9 4 неделя мая 

21-

22. 

Итоговое сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 2 4 неделя мая 

ИТОГО - 136 часов. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники: 

1. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый 

уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2018. – 368 с. 

2. Русский язык и  литература. Русский язык.  11 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый 

уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2018. 

Методические пособия для учителя: 



3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. 

Книга для учителя. Москва. Просвещение 2016. 

4. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.: ВАКО, 2017. 

5. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2016 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2018. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2016. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2018. 

Пособия для обучающихся: 

1. М.В. Козулина. Русский язык. Проверка  готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 2019.  

Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

1. ЕГЭ-2019. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2019.   

Дополнительная литература: 

1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 

3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 

4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 

Интернет-ресурсы: 

www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

http://www.digital.1september.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/


Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal.ru 

http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/


Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка 

http:// www.ruscenter.ru 

Филологическийпортал Philology.ru 

http:// www. philology.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian. gramota.ru 

 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/
http://www.svetozar.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://slovesnik-oka/narod.ru
http://spravka.ru/
http://likbez.spb.ru/

