
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

для 10-11 класса

Сведения о составителе рабочей 
программы:
Кведер А. Ю., учитель русского языка и 
литературы.
Сведения об экспертах рабочей 
программы:
Котлярова В.Ф., заместитель директора по 
НМР,
Прокопьева Л.Б., председатель ШЭМС
Количество часов по рабочей программе
за учебный год – 68 часов

г. Томск,
2020г.



Пояснительная записка

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык
Российской  Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.
Русский  язык  обеспечивает  развитие  личности  обучающегося,  участвует  в  создании
единого  культурно-образовательного  пространства  страны  и  формировании  российской
идентичности у ее граждан. 

В  системе  общего  образования  русский  язык  является  не  только  учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования.  Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной
литературы,  освоению иностранных языков,  формирует  умение общаться  и  добиваться
успеха  в  процессе  коммуникации,  что  во  многом  определяет  социальную  успешность
выпускников  средней  школы  и  их  готовность  к  получению  профессионального
образования на русском языке.

 Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего  общего  образования  направлено  на  совершенствование  коммуникативной
компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),
лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций.  Но  на  уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию  коммуникативной  компетенции  через  практическую  речевую
деятельность.

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов составлена на
основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:

1)  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в  Российской
Федерации»;

2)  Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 17.12.2010г. № 1897;

3) Примерная программа среднего общего образования по русскому языку для 10-
11  классов  базового  уровня,  Н.Г.  Гольцовой  «Русский  язык.  Программа  курса  10-11
классы».- М.: Русское слово, 2016 г;

4) УМК: «Русский язык",  10-11 классы Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина. Данный
учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации для
общеобразовательных школ. В неговходят следующие пособия:

 Н.Г. Гольцова. Русский язык, 10-11 классы (Программа курса).
 Н.Г.  Гольцова,  И.В.Шамшин.  Русский  язык,  10-11  классы  (Учебник  для

общеобразовательных школ).
 Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык, 10-11 классы (Книга для учителя).
 Н.Г.  Гольцова,  М.А.Мищерина.  «Поурочное  планирование  к  учебнику»

(Профильный уровень. Базовый уровень).
 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Единый Государственный Экзамен.

Русский язык.
 Л.Г. Смирнова. «Культура речи».
 Т.В. Потемкина, С.В. Сабурова. «Культура устной и письменной речи».

5)  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МАОУ
СОШ № 47.



Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  по  предмету  «Русский  язык»  является  освоение  содержания  предмета
«Русский  язык»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с
требованиями, установленными ФГОС СОО.

Цели изучения предмета«Русский язык»:
1)формирование  представлений  орусском  языке  как  языке  русского  народа,

государственном  языке  Российской  Федерации,  средстве  межнационального  общения,
консолидации и единения народов России; воспитание гражданственности и патриотизма,
сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  воспитание интереса и
любви к русскому языку;

2)  формирование  знаний  об  устройстве  системы  языка  и  закономерностях  ее
функционирования  на  современном  этапе;  уменийопознавать,  анализировать,
сопоставлять,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения
нормативности,  соответствия  ситуации,  сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию;

3)  обогащение  словарного  запаса  учащихся,  овладение  культурой  устной  и
письменной речи,  видами речевой деятельности,  правилами и способамииспользования
языка в разных условиях общения; совершенствование речемыслительной деятельности,
коммуникативных  умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским
литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

4)  освоениезнаний  о  русском  языке,  его  устройстве;  об  особенностях
функционирования  русского  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о
стилистических  ресурсах  русского языка;  об  основных нормах  русского литературного
языка; об особенностях русского речевого этикета;

5)  овладение  важнейшими  общепредметными  умениями  и  универсальными
способами  деятельности  (извлечение  информации  из    лингвистических  словарей
различных  типов  и  других  источников,  включая  СМИ  и  Интернет;  информационная
переработка текста). Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного
идеятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессеразвития мыслительной
и  речевой  деятельности  школьника,  формирования  лингвистической,  языковой,
коммуникативной и культуроведческой компетенций.

Задачи изучения предмета «Русский язык»:
1)  овладение  функциональной  грамотностью,  формирование  у  обучающихся

понятий  о  системе  стилей,  изобразительно-выразительных  возможностях  и  нормах
русского  литературного  языка,  а  также  умений  применять  знания  о  них  в  речевой
практике; 

2)  овладение умением в  развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам; 

3) овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
4)  овладение  возможностями  языка  как  средства  коммуникации  и  средства

познания  в  степени,  достаточной  для  получения  профессионального  образования  и
дальнейшего самообразования; 

5)  овладение  навыками  оценивания  собственной  и  чужой  речи  с  позиции
соответствия  языковым  нормам,  совершенствования  собственных  коммуникативных
способностей и речевой культуры. 



Программа рассчитана на 136 часов, в том числе в 10 класса – 68 часов (2 часа в
неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»

Личностными  результатами освоения  выпускниками  средней  школы  курса
русского языка на базовом уровне являются:

1)  бережное  отношение  к  русскому  языку  как  неотъемлемой  части  русской
культуры как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;
3)  осознание  роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации и языка межнационального общения;
4) осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;
6)  потребность  саморазвития,  в  том  числе  речевого,  понимание  роли  языка  в

процессах познания;
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность

навыков сотрудничества;
9)  эстетическое  отношение  к  языку  и  речи,  осознание  их  выразительных

возможностей;
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса

русского языка на базовом уровне являются:
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её

участниками, не допускать конфликтов;
2)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;  использование  различных  методов  познания;  владение  логическими
операциями анализа, синтеза, сравнения;

3)  способность  к  самостоятельному  поиску  информации,  в  том  числе  умение
пользоваться лингвистическими словарями;

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением
и письмом;

6)  умение  выражать  своё  отношение  к  действительности  и  создавать  устные  и
письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной
цели, условий общения, адресата и т. д.);

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;
8)  умение  определять  цели  деятельности  и  планировать  её,  контролировать  и

корректировать деятельность;
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального

эффекта.
Предметные результаты
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
1) использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;



2) создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

3)  правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений при построении текста;

4)  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

5) анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

6) извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;

7) преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
8)  соблюдать культуру публичной речи;
9)  соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского
литературного языка;

10)  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  позиции  соответствия  языковым
нормам;

11) использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных
и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
1)  распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;
2)  анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,

использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их
употребления;

3)  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том числе  о
богатстве и выразительности русского языка);

4)  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

5)  иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории
русского языкознания;

6)  выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с
правилами ведения диалогической речи;

7)  владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов

8)  соблюдать  нормы речевого поведения в  разговорной речи,  а  также в  учебно-
научной и официально-деловой сферах общения;

9)   совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на
основе знаний о нормах русского литературного языка;

10) использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

11) оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы.

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
ВВЕДЕНИЕ
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык  как  система.  Основные  уровни  языка.  Взаимосвязь  различных  единиц  и

уровней языка.



Язык  и  общество.  Язык  и  культура.  Язык  и  история  народа.  Русский  язык  в
Российской  Федерации  и  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в
межнациональном  общении.  Формы  существования  русского  национального  языка
(литературный язык,  просторечие,  народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон,  арго).  Активные  процессы  в  русском  языке  на  современном  этапе.
Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.
Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Основные  понятия  и  основные  единицы  лексики  и  фразеологии.  Слово  и  его

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства
русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в
системе русского языка.  Синонимы и их  употребление.  Антонимы и их  употребление.
Происхождение лексики современного русского языка.  Лексика общеупотребительная и
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики
и  неологизмов.  Фразеология.  Фразеологические  единицы  и  их  употребление.  Словари
русского языка и лингвистические справочники; их использование.

Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Основные  понятия  фонетики,  графики,  орфоэпии.  Звуки.  Звуки  и  буквы.

Чередование  звуков,  чередования  фонетические  и  исторические.  Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения.

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Основные  понятия  морфемики  и  словообразования.  Состав  слова.  Морфемы

корневые и аффиксальные. Основа слова.  Морфемный разбор слова.  Словообразование.
Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  словообразовательной  цепочки.
Словообразовательные  словари.  Словообразовательный  разбор.  Основные  способы
формообразования в современном русском языке.

Разделы  и  принципы  русской  орфографии.  Основные  орфографические  нормы
русского языка.

Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской  орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.

Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные Ии Ы после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Части речи.
Имя существительное
Имя  существительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых
имен существительных и аббревиатуры.

Число имен существительных.



Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных.
Варианты  падежных  окончаний.  Гласные  в  суффиксах  имен  существительных.

Правописание  сложных  имен  существительных.  Составные  наименования  и  их
правописание.

Имя прилагательное
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен

прилагательных:  прилагательные  качественные,  относительные,  притяжательные.
Качественные прилагательные.

Сравнительная  и  превосходная  степени  качественных  прилагательных.
Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм
степеней  сравнения.  Полные  и  краткие  формы  качественных  прилагательных.
Особенности  образования  и  употребления  кратких  прилагательных  в  современном
русском  языке.  Синонимия  кратких  и  полных  форм  в  функции  сказуемого;  их
семантические  и  стилистические  особенности.  Прилагательные  относительные  и
притяжательные.

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение  качественных  и  относительных  прилагательных.  Особенности

склонения притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Имя числительное
Имя  числительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных.
Склонение имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.

Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений

ты и  вы.  Особенности  употребления  возвратного,  притяжательных и  определительных
местоимений.

Глагол
Глагол  как  часть  речи.  Основные  грамматические  категории  и  формы  глагола.

Инфинитив  как  начальная  форма  глагола.  Категория  вида  русского  глагола.
Переходность/непереходность глагола.

Возвратные  глаголы.  Категория  наклонения  глагола.  Наклонение  изъявительное,
повелительное,  сослагательное  (условное).  Особенности  образования  и
функционирования.  Категория  времени  глагола.  Спряжение  глаголов.  Две  основы
глаголов.  Формообразование  глагола.  Морфологический  разбор  глагола.  Правописание
глаголов.

Причастие как особая глагольная форма
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.



Правописание суффиксов причастий,
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие как глагольная форма
Образование  деепричастий.  Морфологический  разбор  деепричастий.  Переход

деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие  как  часть  речи.  Разряды  наречий.  Морфологический  разбор  наречий.

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание

наречий.
Слова категории состояния
Лексико-грамматические  группы  и  грамматические  особенности  слов  категории

состояния.  Омонимия  слов  категории  состояния,  наречий  на  -о,  -е  и  кратких
прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния.

Служебные части речи
Предлог
Предлог  как  служебная  часть  речи.  Особенности  употребления  предлогов.

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз  как  служебная  часть  речи.  Союзные  слова.  Классификация  союзов  по

значению,  употреблению,  структуре.  Подчинительные  союзы  и  союзные  слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.

Частицы
Частицы  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц.  Морфологический  разбор

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и
НИ, их значение и употребление.  Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с
различными частями речи.

Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.

Морфологический  разбор  междометий.  Правописание  междометий.  Функционально-
стилистические особенности употребления междометий.

Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие  о  предложении.  Классификация  предложений.  Предложения  простые  и

сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре.
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим  и  сказуемым.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные  члены  предложения.  Знаки  препинания  в  предложениях  с

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при



однородных членах,  соединенных неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах.

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не  связанных  с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах
и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.

Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.  Синтаксический  разбор

сложносочиненного предложения.
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  одним  придаточным.

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки
препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  несколькими  придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Запятая  и  точка  с  запятой  в
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире
в  бессоюзном  сложном  предложении.  Синтаксический  разбор  бессоюзного  сложного
предложения. Период. Знаки препинания в периоде.

Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая

и  тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки  и  другие  знаки  препинания.
Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки  препинания.  Авторская
пунктуация.

Речь. Речевое общение
Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,

говорение, письмо.
Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Виды  речевого  общения.  Сферы  и

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков  монологической  и

диалогической речи.  Создание устных и письменных монологических и диалогических
высказываний различных типов и  жанров  в  научной,  социально-культурной и деловой
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической
дифференциации  языка.  Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,
публицистический),  разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как
разновидности современного русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв



и  др.),  официально-делового  (резюме,  характеристика,  расписка,  доверенность  и  др.)
стилей,  разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор).  Основные  виды  сочинений.
Совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально-
смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия  языка
художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного  русского  языка.
Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды  чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей

языка.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры  речи:

нормативный,  коммуникативный  и  этический.  Коммуникативная  целесообразность,
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и
эффективности  речи.  Самоанализ  и  самооценка на  основе  наблюдений за  собственной
речью.

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,

поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Культура разговорной речи.

Языковая  норма  и  ее  функции.  Основные  виды  языковых  норм  русского
литературного  языка:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),
лексические,  грамматические  (морфологические  и  синтаксические),  стилистические.
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических
и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой
практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  лингвистические
справочники; их использование.

СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а

также изобразительно-выразительные средства
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности
литературно-художественной речи.

Текст.  Функционально-смысловые  типы  речи:  повествование,  описание,
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров

3. Тематическое планирование



10 класс

№
п/п

Тема Количество 
часов

В том числе
Контрольные

работы,
практикумы

Развитие
речи

1 Введение 3 - -
2 Лексика, фразеология, 

лексикография
10 1 1

3 Фонетика, графика, орфоэпия 2 - -
4 Морфемика и словообразование 4 1 -
5 Морфология и орфография 49 15 5

Всего часов 68 17 6

11 класс

№
п/п

Тема Количество 
часов

В том числе
Контрольные

работы,
практикумы

Развитие
речи

1 Синтаксис и пунктуация 49 13 6
2 Речь. Речевое общение. Культура 

речи
8 1 6

3 Стилистика 8 1 6
4 Из истории русского языкознания 3 1 -

Всего часов 48 16 18


