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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Углублённый уровень изучения русского языка в 10-11 классах 

предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому для 

среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

2. Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  



3 

 

4. Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7. Трудовое воспитание:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
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построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 

и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 
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13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретационного 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

17) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

19) формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину мира, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования выпускник на углублённом 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;  
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• 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).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

• выделять и описывать социальные функции русского языка;  

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности;  

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка;  

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

• критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст;  
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• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;  

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;  

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения русского языка на углублённом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 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; 
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• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

Раздел II. Содержание тем учебного курса 
10 класс  

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных 

знаний и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык как средство общения (21 ч) 
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Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (5 ч) 

Русский язык как один из важнейших современ-

ных языков мира, как национальный язык рус-

ского народа, как государственный язык Россий-

ской Федерации и как язык межнационального 

общения. 

Русский язык как один из европейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Значение старославянского языка в истории рус-

ского литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта народа, 

культурных достижений всего человечества. 

 

Основные формы существования национального 

языка: литературный язык, территориальные диа-

лекты (народные говоры), городское просторе-

чие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. 

Национальный язык – единство его различных 

форм (разновидностей). 

*Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных 

слов, просторечий, жаргонной лекси-

ки; объяснение целесообразно-

сти/нецелесообразности использова-

ния лексики, не являющейся принад-

лежностью литературного языка. 

Основные признаки литературного языка: обра-

ботанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для 

всех носителей языка, стилистическая дифферен-

цированность, высокий социальный престиж в 

среде носителей данного национального языка. 

Применение на практике основных 

норм современного русского литера-

турного языка: орфоэпических, лек-

сических, морфологических, синтак-

сических, стилистических и право-

писных (орфографических и пункту-

ационных). 

Оценка чужой и собственной речи с 

точки зрения соблюдения норм со-

временного русского литературного 

языка. 

Использование словарей грамматиче-

ских трудностей русского языка для 

получения информации о языковой 

норме. 

Речевое общение как социальное явление (4ч) 

Социальная роль языка в обществе.  

Изучение разных аспектов речевого общения в 

лингвистике, философии, социологии, культуро-

логии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания.   

  

Активное использование   невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза).  

*Учёт национальной специфики жестов как не-

обходимое условие речевого общения.  

*Виды жестов (дублирующие актуальную рече-

вую информацию, замещающие речевое   выска-

зывание, регулирующие речевое общение, усили-

вающие содержание речи и др.). 

Использование разнообразных видов графиче-

ских знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов). 

Наблюдение за использованием не-

вербальных средств общения в рече-

вой практике и оценка уместности их 

употребления. 

Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей литера-

турных произведений. 

 

Наблюдение за использованием раз-

нообразных видов графических зна-

ков в речевом общении: графических 
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символов – в письменной научной 

речи, логотипов – в повседневном и 

официально – деловом общении. 

Самостоятельное составление слова-

рика логотипов и научных символов.  

Монолог, диалог и полилог как основные разно-

видности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает 

во внутренней речи) и внешний (целенаправлен-

ное сообщение, сознательное обращение к слу-

шателю). 

*Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литератур-

ного произведения и объяснение ро-

ли монолога в художественном тек-

сте. 

*Виды монологической речи по цели высказыва-

ния: информационная, убеждающая и побужда-

ющая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситу-

ацией общения: бытовой диалог (полилог) и де-

ловая беседа. 

Искусственные языки и их роль в речевом обще-

нии. Эсперанто. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка информации об эспе-

ранто в виде мультимедийной пре-

зентации 

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч) 

Основные особенности устной речи: неподготов-

ленность, спонтанность, прерывистость; ориен-

тированность на слуховое и зрительное восприя-

тие, на присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, мими-

ки, жестов; возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения орфоэпи-

ческих и интонационных норм. 

*Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз, лексических повторов, кон-

струкций с именительным темы, подхватов, са-

моперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, до-

клад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

*Анализ устного высказывания с це-

лью определения основных его осо-

бенностей, характерных для устной 

речи. 

Типичные недостатки устной речи: интонацион-

ная и грамматическая нерасчлененность, бед-

ность. 

Различные формы фиксации устной речи (фо-

нетическая транскрипция, интонационная раз-

метка текста, использование современных звуко-

записывающих средств). 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и грам-

матической нерасчлененности, бед-

ности). 

Наблюдение за различными формами 

фиксации устной речи (фонетическая 

транскрипция, интонационная раз-

метка текста, использование совре-

менных звукозаписывающих 

средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью   графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т.п. 
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Основные особенности письменной речи: подго-

товленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное воспри-

ятие и отсутствие собеседника; передача эмоций 

при помощи знаков препинания и некоторых дру-

гих графических средств; возможность много-

кратного воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

*Анализ письменного высказывания 

с целью определения основных его 

особенностей, характерных для пись-

менной речи. 

Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, кур-

сив, подчёркивание, обрамление, особое разме-

щение текста на странице и т.п.). 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных спосо-

бов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов пе-

чатного текста. 

Основные жанры: письма, записки, деловые бу-

маги, 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) достовер-

ность фактического материала; 4) последователь-

ность изложения (развертывания содержания по 

плану);  логическая связь частей текста, правиль-

ность выделения абзацев; 5) смысловая и грамма-

тическая связь предложений и частей текста; 6) 

стилевое единство; 7) соответствие текста задан-

ному (или выбранному) типу речи; 8) соответ-

ствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным – орфо-

графическим и пунктуационным).   

Основные отличия устного научного высказыва-

ния от письменного научного текста. 

Интернет – общение как специфическая форма 

речевого взаимодействия, совмещающего черты 

устной и письменной речи. 

Анализ письменного текста с точки 

зрения соответствия его основным 

требованиям, предъявляемым к пись-

менному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде со-

чинений – миниатюр, письменных 

ответов на поставленный вопрос, из-

ложений и т. П.) для развития устной 

речи и речи внутренней, обращенной 

к самому себе и связанной с процес-

сами мышления, самооценивания, ре-

гуляции своего поведения. 

Основные условия эффективного общения (8 ч)  

Необходимые условия  успешного, эффективного 

общения: 1) готовность к общению(обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего парт-

нёра; наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи со-

беседника; владение достаточным объёмом куль-

турологических знаний и др.); 2) достаточно вы-

сокий уровень владения языком и коммуникатив-

ными навыками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных 

условий эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), 

которые имеют историко-культурную ценность и 

*Анализ речевых ситуаций, в кото-

рых причиной коммуникативной не-
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на которые часто ссылаются носители языка (ци-

таты из общеизвестных художественных произ-

ведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афо-

ризмы, пословицы, крылатые слова, фра-

зеологические обороты; фразы из песен названия 

книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания 

героев популярных кинофильмов и т.п.). 

*Понимание прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого общения. 

Коммуникативный барьер как психологическое 

препятствие, которое может стать причиной не-

понимания или возникновения отрицательных 

эмоций в процессе общения 

удачи является недостаточный объём 

культурологических знаний собесед-

ника. 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодо-

лением коммуникативных барьеров в 

процессе общения. 

Составление рекомендаций (правил), 

которым должен следовать каждый, 

кто хочет научиться преодолевать 

коммуникативные барьеры в речевом 

общении. 

Умение задавать вопросы как условие эффектив-

ности общения, в том числе и интернет-общения. 

Виды вопросов и цель их использования в про-

цессе общения: информационный, контрольный, 

ориентационный, ознакомительный, провокаци-

онный, этикетный. 

Наблюдение за уместностью исполь-

зования разных видов вопроса в раз-

ных ситуациях общения 

Типичные коммуникативные неудачи, встречаю-

щиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение 

степени речевой свободы, допустимой в ком-

муникативной ситуации экзамена), неуместное 

использование того или иного языкового сред-

ства выразительности и др. 

Анализ и редактирование фрагмен-

тов из сочинений старшеклассников 

с целью исправления ошибок и ком-

муникативных недочётов (в течение 

всего учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (68 ч) 

Виды речевой деятельности (6 ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с вос-

приятием и пониманием чужой речи (аудирова-

ние, чтение); 2) связанные с созданием собствен-

ного речевого высказывания (говорение, письмо). 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориенти-

ровочный; 2) этап планирования; 3) этап испол-

нения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его со-

держание», «Как слушать текст, что-

бы понять его содержание», «Как пи-

сать сочинение», «О чём нужно пом-

нить, выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и др.) с точ-

ки зрения особенностей вида речевой 

деятельности, который помогает ор-

ганизовать каждая из них. 

Анализ памяток – инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его со-

держание», «Как писать сочинение», 

«О чём нужно помнить, выступая пе-

ред аудиторией с докладом, сообще-

нием и др.) с точки зрения отражения 
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в них основных этапов речевой дея-

тельности. 

*Речь внешняя как речь, доступная   восприятию 

(слуху, зрению) других людей.  

*Речь внутренняя как речь, недоступная восприя-

тию других людей.  

**Особенности внутренней речи (очень сокраще-

на, свёрнута).  

*Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачи внутренней речи персонажа литератур-

ного произведения. 

*Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа литера-

турного произведения (прямая, кос-

венная, несобственно-прямая речь). 

Чтение как вид речевой деятельности (8 ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. 

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение).  

Основные этапы работы с текстом. 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем 

чтении (закладки с пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; ис-

пользование специальных знаков и др.). 

Гипертекст и его особенности. 

*Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

 

Работа с гипертекстом в условиях ис-

пользования мультимедийных 

средств для получения информации. 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие 

гибкой стратегии чтения, 2) непонимание смысла 

прочитанного текста или его фрагментов, 3) 

наличие регрессий, то есть неоправданных, не-

нужных возвратов к прочитанному, 4) сопровож-

дение чтения артикуляцией, 5) низкий уровень 

организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) 

слабое развитие механизма смыслового прогно-

зирования. 

Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодо-

лением недостатков чтения. 

Составление рекомендаций (правил), 

которым должен следовать каждый, 

кто хочет преодолеть недостатки чте-

ния. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

чтения учебно-научного и художе-

ственного текста. 

Аудирование как вид речевой деятельности (10 ч)   

Аудирование как процесс восприятия, осмысле-

ния и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в 

речь собеседника, не высказывает своих замеча-

ний и вопросов) и рефлексивное аудирование 

(слушатель активно вмешивается в речь собесед-

ника)  

Основные приёмы рефлексивного слушания: вы-

яснение, перефразирование, резюмирование, про-

явление эмоциональной реакции 

 

Основные виды аудирования зависимости от не-

обходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, де-

тальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная 

Выбор вида аудирования в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 
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концентрация внимания на собеседнике; демон-

страция с помощью реплик, мимики, жестов сво-

его внимания к собеседнику, понима-

ния/непонимания, одобрения/неодобрения его 

речи; максимальная сдержанность в выражении 

оценок, советов. 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсут-

ствие гибкой стратегии аудирования, 2) непони-

мание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов, 3) отсеивание важной информации, 

4) перебивание собеседника во время его сооб-

щения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

*Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с преодо-

лением недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (пра-

вил), которыми должен пользоваться 

каждый, кто хочет научиться преодо-

левать недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудиро-

вания и чтения в зависимости от ком-

муникативной цели и в процессе под-

готовки собственного речевого вы-

сказывания. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

аудирования.   

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста (16 ч) 

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 тек-

ста (использование более компактных, простых 

языковых конструкций) – замена одних синтак-

сических конструкций другими; сокращение или 

полное исключение (повторов, синонимов, син-

таксических конструкций и т.п.); слияние не-

скольких предложений в одно (обобщение изу-

ченного). 

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными спосо-

бами: с помощью смыслового сжатия 

и/или языкового сжатия текста. 

 Основные способы информационной переработ-

ки текста и преобразования его на основе сокра-

щения: составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, ци-

татный (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков состав-

ления разных видов плана назывно-

го, вопросного, тезисного, цитатно-

го) прочитанного или прослушанно-

го текста. 

Тезисы   как кратко сформулированные основные 

положения исходного, первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного 

или *прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного 

произведения (статьи, книги) с точки зрения её 

назначения, содержания, вида, формы и других 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно-попу-
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особенностей. лярного содержания. 

Конспект как это краткое связное изложение со-

держания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). 

*Основные рекомендации к сокращению слов 

при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление кон-

спекта прочитанного текста. 

*Составление конспекта прослушан-

ного аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или выступле-

ние по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источни-

ков. 

Реферат как итог проведённого мини-исследова-

ния или проектной работы; как демонстрация 

знаний по исследуемой проблеме, описание 

результатов проведённого исследования, фор-

мулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором 

объясняется выбор темы, обосновывается её важ-

ность, формулируется цель и задачи исследова-

ния; основная часть, где должен чётко, связно, 

логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выде-

ляются подразделы; заключение, в котором под-

водятся 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 вы-

ступления по теме исследования. 

*Мультимедийная презентация как видео- и/или 

аудиосопровождения реферата и как синтез тек-

ста, разных видов наглядности (рисунки, ил-

люстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т.п.). 

Написание реферата по выбранной 

теме. 

Рецензия как анализ и оценка научного, художе-

ственного, кинематографического или музыкаль-

ного произведения.   

Написание рецензии на прочитанный 

или прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, ре-

цензия как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров. 

Использование определённых стан-

дартных языковых средств (речевых 

клише, штампов научной речи) при 

составлении планов, тезисов, аннота-

ций, конспектов, рефератов, рецен-

зий. 

Осознанный выбор вида чтения (вид 

аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннота-

ций, конспектов, рефератов, рецен-

зий. 

*Сопоставительный анализ плана, те-

зисов, аннотации, конспекта и рефе-
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рата, составленных на основе одного 

текста. 

*Составление плана, тезисов, аннота-

ции, конспекта на основе одного тек-

ста и осознанное использование раз-

ных способов сжатия исходного тек-

ста и разных форм передачи его со-

держания. 

Осознанное использование получен-

ных знаний и умений, связанных с 

составлением планов, написанием 

тезисов, аннотаций, конспектов, ре-

фератов рецензий в процессе изуче-

ния других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности (12ч) 

Говорение вид речевой деятельности, посред-

ством которого осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией. 

 

Основные качества образцовой речи: правиль-

ность, ясность, точность, богатство, выразитель-

ность, чистота, вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в рече-

вом устном высказывании. 

Эмфатическое ударение как эмоционально – экс-

прессивное выделение слова в процессе гово-

рения. 

*Анализ примеров образцовой 

аудиоречи с точки зрения соответ-

ствия ею основным качествам образ-

цовой речи. 

*Наблюдение за смыслоразличитель-

ной ролью интонации в устных вы-

сказываниях, а также в отрывках из 

художественных текстов. 

Наблюдение за способами передачи 

эмфатического ударения в художе-

ственном тексте и его ролью в описа-

нии душевного состояния персонажа. 

Критерии оценивания устного высказывания уча-

щегося (сообщения, выступления, доклада): 1) со-

держание устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие высказы-

вания теме и полнота её раскрытия; чёткость и 

определённость выражения основной мысли вы-

сказывания; смысловое и стилистическое един-

ство, связность  и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; нали-

чие/отсутствие аргументов, обосновывающих 

точку зрения учащегося; соответствие устного 

высказывания заданной речевой ситуации (ком-

муникативная цель высказывания, адресат, место 

и условия общения), сфере общения, заданному 

жанру и стилю речи); 2) речевое оформление уст-

ного высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных грамматических 

конструкций; соответствие языковых средств за-

данной речевой ситуации и стилю речи; употреб-

ление слов в соответствии с их лексическим зна-

чением и стилистической окрашенностью; нали-

чие/отсутствие слов, выходящих за пределы лите-

Анализ и оценка устных высказыва-

ний в разных ситуациях общения: 

выступление перед аудиторией, со-

общение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе 

памятки «Как оценивать содержание 

и речевое оформление устного вы-

сказывания». 

Создание собственного речевого уст-

ного высказывания (сообщения, вы-

ступления, доклада) с учётом основ-

ных качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи много-

образия грамматических форм и лек-

сического богатства языка. 

Применение в практике устного ре-

чевого общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм 



18 

 

ратурного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; 

наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) вырази-

тельность речи (уместное использование в рече-

вом высказывании выразительных языковых 

средств (интонационных, лексических, граммати-

ческих) в соответствии с заданной речевой ситуа-

цией, коммуникативной целью речи и стилем ре-

чи; уместное использование языковых средств 

привлечения и удерживания внимания слушате-

лей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения – мимика, же-

сты); 4) взаимодействие с собеседниками в про-

цессе обсуждения устного высказывания  (адек-

ватное восприятие и понимание вопросов по со-

держанию устного высказывания; способность 

кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте,  аргументированно 

отстаивать свою точку зрения). 

современного русского литературно-

го языка. 

Подготовка устного выступления на 

основе реферата или проектной ра-

боты, написанием которой учащийся 

занимается. Использование рекомен-

даций, содержащихся в памятке «Как 

подготовить устное выступление для 

презентации и защиты реферата, про-

ектной работы». 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по ука-

занной теме, содержащуюся в учеб-

ной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций 

участия в спорах, диспутах, дискус-

сиях. Соблюдение этики речевого 

взаимодействия в процессе устного 

общения 

*Овладение речевой культурой ис-

пользования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе уст-

ного общения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного вы-

сказывания и оценивания чужих уст-

ных высказываний. 

Публичное выступление (обобщение изученно-

го). 

Основные виды публичной речи: социально-по-

литическая, научно-академическая, судебная, со-

циально-бытовая, духовная, дипломатическая, 

военная, лекционно-пропагандистская. 

*Подготовка публичного выступле-

ния на полемическую тему, требую-

щую аргументированно высказать 

своё согласие или несогласие с пред-

ложенным тезисом. 

*Построение публичного выступле-

ния по заданной структуре. 

*Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его со-

держания, речевого оформления, со-

ответствия речевой ситуации и ком-

муникативным задачам. 

Определение разновидности публич-

ной речи и её композиционно – со-

держательных особенностей. 

Письмо как вид речевой деятельности (16 ч) 

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, востребо-

ванный в сфере образования. Виды письменных 

Анализ письменных высказываний с 

точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективно-

сти достижения поставленных ком-

муникативных задач и использова-

ния изобразительно-выразительных 
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речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: пра-

вильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания 

учащегося (содержание письменного выска-

зывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

Из истории эпистолярного жанра. 

средств языка. 

Создание письменного высказыва-

ния, отбор языковых средств, обеспе-

чивающих правильность, точность и 

выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опы-

та создания письменных текстов (со-

чинений разных видов), соответ-

ствующих определённым требовани-

ям, опыта оценивания письменного 

высказывания и редактирования тек-

ста.  

Дальнейшее совершенствование 

указных умений с опорой на реко-

мендации, содержащиеся в соответ-

ствующих учебных материалах (па-

мятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочине-

ний», «Как редактировать тексты из-

ложений, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе под-

готовки доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. 

*Подготовка письменного текста (со-

чинение, сочинение-миниатюра, за-

метка для школьного сайта и т.п.), 

обобщающего информацию по ука-

занной теме, содержащуюся в учеб-

ной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. 

*Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного 

текста и оценивания чужих письмен-

ных высказываний. 

*Культура письменного общения с помощью со-

временных технических средств коммуникации 

(мобильные телефоны, электронная почта, соци-

альные сети и т.п.). 

*Овладение культурой использова-

ния технических средств коммуника-

ции, требующих соблюдения норм 

письменной речи. 

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.  

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи. 

*Анализ трудных случаев примене-

ния орфографических и пунктуаци-

онных норм. 

Проведение диспута «Нужно ли со-

блюдать нормы правописания в ин-

тернет – общении». 
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Принципы русской пунктуации.  

Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них (обобщение на ос-

нове изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста.  

Знаки препинания, их функции.  

Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания.   

Вариативность постановки знаков препинания 

Авторское употребление знаков препинания. 

Повторение в конце учебного года (13 ч) 

11 класс 
Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных 

знаний и умений 

в учебной и практической 

деятельности,  

совершенствование 

видов речевой деятельности 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах (12 ч) 

Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (5 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, когни-

тивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способ-

ность языка накапливать и передавать опыт поколе-

ний, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; 

как продукт культуры, в котором сосредоточен исто-

рический культурный опыт предшествующих поко-

лений; как средство дальнейшего развития культуры, 

условие формирования и существования нации, сред-

ство формирования личности. 

*Отражение в языке материальной и духовной куль-

туры народа (реального мира, окружающего челове-

ка, 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 но-

ситель языка (языковая личность).  

**Лингвокультурология как наука, объектом изуче-

ния которой являются язык и культура народа. 

**Концепты как ключевые слова, характеризующие 

национальную культуру. 

*Прецедентные имена или тексты как важнейшее яв-

ление, которое имеет культурологическую ценность и 

изучается современной лингвокультурологией. 

**Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно 

Элементарный анализ лексиче-

ских единиц, в которых наиболее 

ярко проявляется кумулятивная 

функция языка (отражение пред-

метов и явлений материального 

мира, социальных факторов, со-

циального опыта народа, его дея-

тельности, насущных потребно-

стей). 

Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят 

«следы» национальной культу-

ры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ примеров 

– слов-концептов, характеризую-

щих национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров 

прецедентных имен и текстов, 
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переводимых на другие языки и обозначающих реа-

лии жизни данного культурно-языкового сообщества, 

которые не зафиксированы в других языка. 

**Основные группы безэквивалентной лексики: фра-

зеологические единицы, историзмы, слова-наиме-

нования традиционного русского быта, фольклорная 

лексика и др. 

имеющих культурологическую 

ценность. 

Поиск примеров безэквивалент-

ной лексикив разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших 

слов и др.) и в предлагаемых 

текстах. 

Функциональная стилистика (40 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (6 ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, 

который изучает исторически сложившуюся в рус-

ском языке систему функциональных разновидностей 

литературного языка в их соотношении и взаи-

модействии. 

Современное учение о функциональных разновид-

ностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная 

речь, функциональные стили (официально-деловой, 

научный, публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функци-

ональных разновидностей языка: экстралинг-

вистических (сфера применения, основные функции 

речи) и лингвистических факторов (основные осо-

бенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тема-

тический, композиционный и стилистический тип 

высказываний, имеющих общие признаки: соответ-

ствие определённой коммуникативной цели, завер-

шённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стили-

стической маркированности.  

Слова нейтральные, книжные, разговорные.  

*Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

*Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения 

родного языка в школе. 

Обобщение изученного о функ-

циональных разновидностях 

языка.  

*Обобщение опыта стилистиче-

ского анализа текстов разных 

функциональных разновидно-

стей языка. 

Установление принадлежности 

текста к определённой функцио-

нальной разновидности, под-

стилю, жанру речи (на основе 

изученного ранее). 

Установление принадлежности 

текста к определённому речево-

му жанру (простые и ясные слу-

чаи).  

*Создание собственного рече-

вого высказывания (устного или 

письменного) в рамках заданной 

функциональной разновидности 

и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, 

книжной разговорной лексики. 

*Составление и подбор синони-

мического ряда, состоящего из 

стилистических и семантикости-

листических синонимов (без вве-

дения терминов). 

Разговорная речь (6 ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-

бытовая.  

Основная функция разговорной речи: общение, обмен 

мыслями, впечатлениями, мнениями.  

Основные разновидности разговорной речи: разго-

ворно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 

 Основные признаки разговорной речи: непринуж-

дённость, непосредственность, неподготовленность; 

эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкрет-

*Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

разговорной речи.  

Установление принадлежности 

текста к определённой разновид-

ности (подстилю) разговорной 

речи. 

*Обобщение собственного рече-
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ность содержания. 

 Особая роль интонации, мимики и жестов при 

устном общении. 

вого опыта использования невер-

бальных средств при устном об-

щении. 

**Проведение интонационной 

разметки примеров разговорной 

речи. 

Языковые средства разговорной речи: лексические 

(разговорная и просторечная лексика, фразеологиз-

мы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами субъективной оценки; актив-

ность слов конкретного значения и пассивность слов 

с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфо-

логические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междо-

метий, частиц; пассивность отглагольных существи-

тельных, причастий и деепричастий), синтаксические 

(активность неполных, побудительных, восклица-

тельных, вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание простых 

предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль инто-

нации). 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разго-

ворной речи; уместное их упо-

требление в собственном рече-

вом высказывании данного стиля 

речи. 

**Анализ образцов разговорной 

речи, содержащихся в драмати-

ческих и прозаических произве-

дениях. 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, 

рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с 

помощью интернеттехнологий: СМС-сообщение, чат-

общение 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. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров разговор-

ной речи.  

Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

*Обобщение собственного рече-

вого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров разговорной речи. 

*Формулирование основных пра-

вил построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (6 ч) 

Сфера применения: административноправовая.  

Основные функции официально-делового стиля: со-

общение информации, имеющей практическое значе-

ние, в виде указаний, инструкций.  

Основные разновидности (подстили) официально-

делового стиля: законодательный, дипломатический, 

административноканцелярский.  

Основные особенности официально-делового стиля: 

императивность (предписывающедолженствующий 

характер); стандартность, точность, не допускающая 

разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность; сжа-

тость, компактность, экономное использование язы-

Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

официально-делового стиля. 

Анализ речевых образцов офи-

циально-делового стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного 

стиля речи. 

*Создание собственных речевых 

высказываний по данным образ-

цам. 
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ковых средств.  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистиче-

ских признаков официально-делового стиля.  

Анализ речевых образцов официально-делового стиля 

речи с точки зрения проявления в них основных при-

знаков данного стиля речи. 

*Создание собственных речевых высказываний по 

данным образцам. 

*Установление принадлежности текста к определён-

ной разновидности (подстилю) официально-делового 

стиля.  

Языковые средства официально-делового стиля: 

лексические (слова в прямом значении, профес-

сиональные термины, слова с официально-деловой 

окраской, сочетания терминологического характера, 

речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; 

сложносокращённых слов, отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики), морфологические (преобла-

дание имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с при-

ставкой не-, отымённых предлогов, составных сою-

зов, числительных), синтаксические (усложнённость 

синтаксиса – сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим 

количеством однородных членов; преобладание по-

вествовательных предложений, использование стра-

дательных конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными существительными, 

употребление сложных предложений с чётко выра-

женной логической связью; прямой порядок слов). 

*Установление принадлежности 

текста к определённой разновид-

ности (подстилю) официально-

делового стиля. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в 

текстах официально-делового 

стиля; уместное их употребление 

в собственных речевых высказы-

ваниях данного стиля речи. 

**Анализ и редактирование при-

меров неуместного использова-

ния речевых штампов. 

Основные жанры официально-делового стиля: зако-

нодательный подстиль: постановление, закон, указ; 

гражданские, уголовные и другие акты государствен-

ного значения; дипломатический подстиль: междуна-

родный договор, соглашение, конвенция, меморан-

дум, дипломатическая нота, коммюнике; администра-

тивно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристи-

ка, официальное объявление, постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, инструкция, резолюция, 

указание, доклад, выступление, служебный телефон-

ный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, про-

токол допроса, обвинительное заключение, акт экс-

пертизы, кассационная жалоба и др. 

**Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров офици-

ально-делового стиля речи. 

*Обобщение собственного рече-

вого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового 

стиля речи. 

Научный стиль речи (8 ч) 

Сфера применения: научная. Основные функции 

научного стиля: сообщение научной информации, её 

объяснение с представлением системы научной аргу-

Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) 
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ментации.  

Основные разновидности (подстили) научного стиля: 

собственно научный, научно-информативный, науч-

но-справочный, научно-учебный, научно-популяр-

ный.  

Основные особенности научного стиля: обобщённо-

отвлечённый характер изложения, подчёркнутая ло-

гичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безóбраз-

ность речи; стилистическая однородность, упорядо-

ченный характер использования языковых средств. 

и лингвистических признаков на-

учного стиля речи.  

Установление принадлежности 

текста к определённой разновид-

ности (подстилю) научного стиля 

речи.  

Анализ речевых образцов науч-

ного стиля речи (тексты школь-

ных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на 

уроке, инструкции и др.) с точки 

зрения проявления в них основ-

ных признаков данного стиля 

речи.  

Создание собственных речевых 

высказываний по данным образ-

цам. 

Языковые средства научного стиля: лексические (аб-

страктная лексика, научные термины, сочетания тер-

минологического характера, речевые клише, отгла-

гольные существительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоци-

ональной лексики), морфологические (преобладание 

имени над глаголом, частотность существительных со 

значением признака, действия, состояния; частот-

ность форм родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении множественного, ча-

стотность имён числительных), синтаксические (пре-

обладание простых осложнённых и сложноподчинён-

ных предложений; использование пассивных, не-

определённо-личных, безличных конструкций, ввод-

ных, вставных, уточняющих конструкций, причаст-

ных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля 

речи. 

**Терминологические словари. 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в науч-

ном стиле; уместное их употреб-

ление в собственном речевом вы-

сказывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терми-

нов. 

**Этимологическая справка как 

способ объяснения происхожде-

ния и значения термина. 

**Роль греческих и латинских 

словообразовательных элементов 

в создании научных терминов. 

**Работа с терминологическими 

словарями.  

**Составление терминологиче-

ских словариков на основе 

учебников по разным школьным 

предметам. 

Текст школьного учебника как образец научно-учеб-

ного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания 

научного текста. 

*Научно-популярные книги о русском языке как об-

разцы 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 речи. 

Обобщение собственного рече-

вого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров научного стиля речи 

(научно-учебный, научно-спра-

вочный, научно-информативный 

и научно-популярный подстили). 

Использование разных видов 

чтения (просмотрового, ознако-

мительного, изучающего) в зави-

симости от коммуникативной за-

дачи. Передача содержания науч-

ного текста в виде плана, тези-

сов, конспекта. Применение ра-
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циональных приёмов работы со 

словарями в поисках необходи-

мой информации (в том числе и с 

Интернет-словарями и справоч-

никами). Устный или письмен-

ный пересказ научного текста; 

создание устного или письмен-

ного текста-рассуждения на за-

данную лингвистическую тему и 

др. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Сфера применения: общественно-политическая. Ос-

новные функции публицистического стиля: сообще-

ние информации, воздействие на слушателей и чита-

телей.  

Основные разновидности (подстили) публици-

стического стиля: газетно-публицистический, радио- 

и тележурналистский, ораторский, рекламный.  

Основные особенности публицистического стиля: ло-

гичность, образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

публицистического стиля речи. 

*Установление принадлежности 

текста к определённой разновид-

ности (подстилю) публицистиче-

ского стиля речи.  

Анализ речевых образцов пуб-

лицистического стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного 

стиля речи.  

Создание собственных речевых 

высказываний по данным 

образцам. 

Языковые средства публицистического стиля: лекси-

ческие (торжественная лексика, общественно-полити-

ческая лексика и фразеология; публицистические ре-

чевые штампы, клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологические (активное использова-

ние личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответ-

ствующих форм глагола; единственного числа в зна-

чении множественного; глаголов в форме повели-

тельного наклонения; причастий на -омый и т. д.), 

синтаксические (распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных предложений, рито-

рических вопросов, вводных слов; обратный порядок 

слов, синтаксический параллелизм предложений; 

предложения с однородными членами, построенные 

по законам градации – усиления значения; парцелля-

ция; повторы слов и союзов). 

* Наблюдение за использовани-

ем лексических, морфологиче-

ских и синтаксических средств в 

текстах публицистического сти-

ля; уместное их использование в 

собственных речевых высказы-

ваниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-

публицистический подстиль: информационные: за-

метка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художе-

ственно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

*Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров публици-

стического стиля речи. 

*Обобщение собственного рече-

вого опыта анализа речевого вы-

сказывания в рамках типовых 
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памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: ин-

тервью, пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное выступ-

ление на митинге, собрании; дебаты, напутственная 

речь, тост; рекламный подстиль: очерк, объявление-

афиша, плакат, лозунг. 

жанров публицистического стиля 

речи. 

*Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном чело-

веке), небольшой по объему про-

блемной статьи, репортажа-по-

вествования о событии (посеще-

нии театра, экскурсии, походе), 

репортажа-описания памятника 

истории или культуры (родного 

города, поселка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы (8 ч) 

Сфера применения: художественная (произведения 

художественной литературы). Основная функция 

языка художественной литературы: воздействие на 

чувства и мысли читателей, слушателей.  

Основные разновидности языка художественной ли-

тературы: лирика, эпос, драма.  

Основные особенности языка художественной лите-

ратуры: художественная образность; эмоциональ-

ность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств об-

разной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера приме-

нения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

языка художественной литера-

туры.  

*Установление принадлежности 

текста к определённой разновид-

ности языка художественной ли-

тературы.  

Анализ отрывков из 

художественных произведений с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данной 

функциональной разновидности 

языка 

Языковые средства языка художественной литерату-

ры: лексические (неприятие шаблонных слов и выра-

жений, широкое использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное столкновение разностилевой 

лексики), морфологические (экспрессивное употреб-

ление разнообразных морфологических средств), син-

таксические (использование всего арсенала имею-

щихся в языке синтаксических средств, широкое ис-

пользование разнообразных стилистических фигур). 

 

Троп как это оборот речи, в котором слово или выра-

жение употреблено в переносном значении с целью 

создания образа.  

Основные виды тропов: метафора, метонимия, синек-

доха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, 

литота, сравнение и др.  

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические 

фигуры) – обороты речи, которые образуются путём 

особого стилистически значимого построения слово-

сочетания, предложения или группы предложений в 

тексте.  

Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолча-

ние, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафо-

ра, эпифора и др. 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобра-

зительно-выразительных языко-

вых средств: фонетических (зву-

копись), словообразовательных 

(индивидуально-авторские нео-

логизмы, повторы слов), лекси-

ческих и фразеологических, 

морфологических, синтаксиче-

ских (односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.).  

Использование тропов и фигур 

речи для создания образности 
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художественной речи (обобще-

ние).  

Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

*Лингвистический анализ отрыв-

ков из художественных произве-

дений, выразительное чтение 

этих фрагментов. 

Основные жанры художественной литературы: лири-

ка: ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, эпиграмма; 

эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, худо-

жественный очерк, эссе, биография; драма: трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, водевиль. 

*Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров языка ху-

дожественной литературы. 

*Обобщение собственного рече-

вого опыта анализа языка худо-

жественной литературы. 

**Смешение стилей как приём создания юмора в ху-

дожественных текстах. 

**Анализ художественных тек-

стов, построенных на смешении 

стилей речи. 

**Анализ трудных случаев уста-

новления принадлежности текста 

к определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру 

речи. 

Культура речи (28 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором 

изучаются нормы русского литературного языка (ор-

фоэпические, лексические, грамматические, право-

писные), а также нормы построения речевого выска-

зывания (устного и письменного) в рамках опреде-

лённой функциональной разновидности языка и в со-

ответствии 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 опреде-

лённой ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; соблюдение в 

процессе общения речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для 

каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или 

нормативный, состоящий в изучении норм языка), 

коммуникативный (изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных 

приёмов общения) 

 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые 

обеспечивают эффективность коммуникации и харак-

теризуют уровень речевой культуры говорящего: пра-

вильность, точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, выра-

зительность, чистота, вежливость. 

*Объяснение соотношения поня-

тий «компоненты культуры ре-

чи» и «качества речи» (языковой 

компонент – правильность речи; 

коммуникативный компонент 

(точность, уместность, содержа-

тельность, логичность, ясность 

(доступность), богатство, выра-
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зительность речи; этический 

компонент чистота, вежливость 

речи) 

Языковой компонент культуры речи (8ч) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, лите-

ратурные нормы) как правила использования языко-

вых средств в речи.  

Норма как образец единообразного, общепризнанно-

го употребления элементов языка (слов, словосочета-

ний, предложений). 

**Языковые нормы как явление историческое. 

**Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в 

собственной речевой практике.  

**Анализ примеров, иллюстри-

рующих изменения литератур-

ных норм, обусловленное разви-

тием языка. 

Основные виды норм современного русского литера-

турного языка: произносительные (орфоэпические, 

интонационные), лексические, грамматические (мор-

фологические, синтаксические), правописные (орфо-

графические, пунктуационные).  

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими раз-

делами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфоло-

гией и т. п.). 

Соблюдение основных норм со-

временного литературного про-

изношения: произношение без-

ударных гласных звуков, некото-

рых согласных, сочетаний со-

гласных. 

Произношение некоторых грам-

матических форм.  

Особенности произношения ино-

язычных слов, а также русских 

имён и отчеств.  

Интонационный анализ предло-

жений.  

Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интона-

ционных норм.  

Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его зна-

чения и стилистической окраски.  

Нормативное употребление форм 

слова, построение словосочета-

ний разных типов, правильное 

построение предложений разных 

синтаксических конструкций.  

Согласование сказуемого с под-

лежащим.  

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при созда-

нии и воспроизведении текстов 

делового, научного и публици-

стического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: ор-

фографические, орфоэпические, грамматические сло-

вари; словари лексических трудностей русского язы-

ка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фра-

зеологические словари русского языка и др. 

Работа с нормативными слова-

рями русского языка: орфогра-

фическими, орфоэпическими, 

грамматическими словарями; 

словарями лексических трудно-

стей русского языка; словарями 

паронимов, синонимов, антони-

мов, фразеологическими словари 
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русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в 

соответствии её принятым нормам литературного 

языка и достигается благодаря знанию этих норм и 

умению их применять при построении устного и 

письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания.  

Исправление ошибок, связанных 

с правильным употреблением 

слов и грамматических кон-

струкций в устной и письменной 

речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи (8ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как тре-

бование выбора и употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными задачами обще-

ния.  

Необходимость владения функциональными раз-

новидностями языка, а также умение ориентиро-

ваться на условия общения – важное требование 

культуры речи. 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных 

норм в собственной речевой 

практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, кото-

рое состоит в соответствии её смысла отражаемой ре-

альности и коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как требование правильности словоупо-

требления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и 

др.  

Уместность как строгое соответствие речи, условиям 

и задачам общения, содержанию выражаемой инфор-

мации, избранному жанру и функциональной разно-

видности языка; как способность пользоваться стили-

стическими ресурсами языка в соответствии с обста-

новкой общения.  

Содержательность речи как наличие в высказывании 

чётко выраженных мыслей, чувств, стремлений, же-

ланий, что во многом зависит от словарного запаса, 

позволяющего человеку адекватно выразить самые 

различные свои мысли и оттенки мыслей, 

Логичность речи как логическая соотнесенность вы-

сказываний или частей одного высказывания, связ-

ность мыслей, ясный композиционный замысел тек-

ста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное каче-

ство речи, которое облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его содержания. 

Ясность речи связана с умением говорящего (пишу-

щего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые 

навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, кото-

рое определяется способностью выразить одну и ту 

же мысль, одно и то же грамматическое значение раз-

ными способами, используя разнообразные языковые 

средства (лексические, грамматические, интонацион-

ные, стилистические и др.).  

Анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей язы-

ка с точки зрения соответствия 

их критериям точности, умест-

ности, содержательности, логич-

ности, ясности, богатства и вы-

разительности речи.  

Выбор наиболее точных языко-

вых средств в соответствии со 

сферой и ситуацией речевого 

общения. 
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Лексико-фразеологическое и грамматическое богат-

ство русского языка.  

Словообразование как источник богатства речи.  

Выразительность как качество речи, состоящее в вы-

боре таких языковых средств, которые позволяют 

усилить впечатление от высказывания, вызвать и под-

держать внимание и интерес у адресата, воздейство-

вать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи использованием 

разнообразных изобразительных средств языка (тро-

пов, риторических фигур и др.), фразеологических 

оборотов, пословиц, крылатых фраз и др.  

Выразительные возможности фонетики, интонации, 

лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, ми-

мика, пантомимика). 

*Неуместное, стилистически не оправданное упо-

требление тропов, излишнее украшательство речи, 

использование слов, не сочетающихся в рамках одно-

го стиля как недостаток речи. 

*Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использо-

вания слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи (6ч) 

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. 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм по-

ведения в собственной речевой 

практике. 

Речевой этикет как правила речевого поведения 

(обобщение изученного). 

Применение норм речевого эти-

кета в учебной и бытовой сферах 

общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, 

слов-сорняков, нелитературных слов (жаргонных, 

диалектных, нецензурных).  

Вежливость речи как соответствие её коммуникатив-

ным нормам поведения. Это качество речи предпола-

гает знание речевого этикета и умение применять его 

в разных ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться доброжелательно, 

учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; 

способность уважительно относится к собеседнику 

даже в непростой ситуации общения. 

Анализ текстов различных функ-

циональных разновидностей язы-

ка с точки зрения соответствия 

их критериям чистоты и вежли-

вости речи. 

*Соблюдение правил речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискус-

сия).  

*Этикетные формулы выражения несогласия с собе-

седником, вежливого отказа в выполнении просьбы.  

* Основные ошибки аудирования, которые мешают 

эффективности общения во время спора, диспута, 

дискуссии. 

**Соблюдение правил речевого 

поведения при проведении дис-

пута (дискуссии) на заданную 

тему. 

Повторение в конце учебного года (17 ч) 



Раздел III. Тематическое планирование 

 
10 класс 

Раздел 

Количе-

ство 

 часов 

Темы 

Количе-

ство  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Основные виды 

воспитательной 

деятельности 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ХРАНИТЕЛЬ  

ДУХОВНЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ НАЦИИ 

5 Русский язык как хранитель духов-

ных ценностей нации.  

1 Наблюдение за использованием 

в художественных текстах   

диалектных слов, просторечий, 

жаргонной лексики; объяснение 

целесообразно-

сти/нецелесообразности исполь-

зования лексики, не являющей-

ся принадлежностью литератур-

ного языка. 

Применение на практике основ-

ных норм современного русско-

го литературного языка: орфо-

эпических, лексических, морфо-

логических, синтаксических, 

стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуаци-

онных). 

Оценка чужой и собственной 

речи с точки зрения соблюдения 

норм современного русского ли-

тературного языка. 

Использование словарей грам-

матических трудностей русско-

го языка для получения инфор-

мации о языковой норме. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Основные формы существования 

национального языка. 

1 

Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормирован-

ность, относительная устойчивость, 

обязательность для всех носителей 

языка. 

1 

Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормирован-

ность, относительная устойчивость, 

обязательность для всех носителей 

языка. 

1 

Входная контрольная работа (Дик-

тант).  

1 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

КАК СОЦИАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

4 Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

1 Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения 

в речевой практике и оценка 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 
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культурологии, психологии. уместности их употребления. 

Наблюдение за способами опи-

сания мимики и жестов персона-

жей литературных произведе-

ний. 

Наблюдение за использованием 

разнообразных видов графиче-

ских знаков в речевом общении: 

графических символов – в пись-

менной научной речи, ло-

готипов – в повседневном об-

щении и официально-деловом 

общении т.п.).  

Самостоятельное составление 

словарика логотипов и научных 

символов. 

Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя лите-

ратурного произведения и объ-

яснение роли монолога в худо-

жественном тексте. 

Подготовка информации об эс-

перанто в виде мультимедийной 

презентации. 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Активное использование невербаль-

ных средств общения (жесты, мими-

ка, поза). Виды жестов. 

1 

Монолог, диалог и полилог как ос-

новные разновидности речи. Виды 

монолога. Виды диалога и полилога. 

1 

Искусственные языки и их роль в ре-

чевом общении. Эсперанто. 

1 

УСТНАЯ И 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

КАК ФОРМЫ 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 4 Основные особенности устной речи. 

Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов. 

1 Анализ письменного высказыва-

ния с целью определения основ-

ных его особенностей, характер-

ных для письменной речи. 

Наблюдение за использованием 

в письменной речи различных 

способов графического выделе-

ния важных для передачи смыс-

ла фрагментов печатного текста. 

Наблюдение за использованием 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

Типичные недостатки устной речи. 

Способы их устранения.  

1 

Письменная форма речи как речь, со-

зданная с помощью графических зна-

ков на бумаге, экране монитора, мо-

бильного телефона.  

1 
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Основные особенности письменной 

речи. Основные требования к пись-

менному тексту. 

1 в письменной речи различных 

способов графического выделе-

ния важных для передачи смыс-

ла фрагментов печатного текста. 

Анализ письменного текста с 

точки зрения соответствия его 

основным требованиям, предъ-

являющимся к письменному вы-

сказыванию. 

Объяснение роли письма (напи-

сание письменных высказыва-

ний в виде сочинений-миниа-

тюр, письменных ответов на по-

ставленный вопрос, изложений 

и т.п.) для развития устной речи 

и речи внутренней, обращённой 

к самому себе и связанной с 

процессами мышления, само-

оценивания, регуляции своего 

поведения. 

трудовое воспи-

тание. 

ОСНОВНЫЕ  

УСЛОВИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 8 Необходимые условия успешного эф-

фективного общения. 

1 Анализ речевых ситуаций с це-

лью выявления нарушений ос-

новных условий эффективного 

общения. 

Анализ речевых ситуаций, в ко-

торых причиной коммуникатив-

ной неудачи является недоста-

точный объём культурологиче-

ских знаний собеседника. 

Элементарный анализ накоплен-

ного речевого опыта, связанного 

с преодолением коммуникатив-

ных барьеров в процессе обще-

ния. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Прецедентные тексты как носители 

историко-культурной ценности. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение по типу ЕГЭ.  

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение по типу ЕГЭ. 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном сочине-

нии. Коммуникативный барьер как 

психологическое препятствие, кото-

рое может стать причиной непонима-

ния или возникновения отрицатель-

1 
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ных эмоций в процессе общения. Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто хочет 

научиться преодолевать комму-

никативные барьеры в речевом 

общении. 

Наблюдение за уместностью ис-

пользования разных видов во-

проса в разных ситуациях обще-

ния. 

Анализ и редактирование фраг-

ментов из сочинений старше-

классников с целью исправле-

ния ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего 

учебного года). 

Виды вопросов и цель их использова-

ния в процессе общения: информаци-

онный, контрольный, ориентацион-

ный, ознакомительный, провокацион-

ный, этикетный. 

1 

Р.р. Контрольное изложение с сохра-

нением авторских изобразительных 

средств. 

1 

Р.р. Контрольное изложение с сохра-

нением авторских изобразительных 

средств. 

1 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6 Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном изложе-

нии. Виды речевой деятельности. 

1 Анализ памяток-инструкций 

(«Как читать текст, чтобы по-

нять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочи-

нение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и др.) с 

точки зрения отражения в них 

основных этапов речевой дея-

тельности.   

Наблюдение за способами пере-

дачи внутренней речи персона-

жа литературного произведения 

(прямая, косвенная, несобствен-

но-прямая речь). 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Четыре этапа речевой деятельности. 1 

Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию других людей. 

1 

Речь внутренняя как речь, недоступ-

ная восприятию других людей.  

1 

Контрольный тест по материалам 

ЕГЭ (Задания 1-26). 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном тесте.  

Закрепление и обобщение темы «Ви-

ды речевой деятельности». 

1 

ЧТЕНИЕ КАК ВИД  

РЕЧЕВОЙ 
8 Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменно-

1 Выбор вида чтения в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 

Патриотическое 

воспитание, 



35 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
го высказывания. Использование различных спо-

собов маркировки фрагментов 

текста при изучающем чтении. 

Работа с гипертекстом в услови-

ях использования мультимедий-

ных средств для получения ин-

формации. 

Элементарный анализ накоплен-

ного речевого опыта, связанного 

с преодолением недостатков 

чтения. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто хочет 

преодолеть недостатки чтения. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуника-

тивного опыта чтения учебно-

научного и художественного 

текста.  

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Основные виды чтения: поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее. 

1 

Основные этапы работы с текстом. 1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение по тексту Д.С. Лихачёва. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение по тексту Д.С. Лихачёва. 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном сочине-

нии. Маркировка фрагментов текста 

при изучающем чтении. 

1 

Гипертекст и его особенности 1 

Типичные недостатки чтения. 1 

АУДИРОВАНИЕ КАК 

ВИД РЕЧЕВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 Аудирование как процесс восприя-

тия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

1 Выбор вида аудирования в зави-

симости от коммуникативной 

задачи.   

Элементарный анализ накоплен-

ного речевого опыта, связанного 

с преодолением недостатков 

аудирования. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто хочет 

научиться преодолевать недо-

статки аудирования. 

Использование разных видов 

аудирования и чтения в зависи-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Нерефлексивное и рефлексивное 

аудирование 

1 

Основные приёмы рефлексивного 

слушания: выяснение, перефразиро-

вание, резюмирование, проявление 

эмоциональной реакции. 

1 

Основные виды аудирования в зави-

симости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста. 

1 

Правила эффективного слушания. 1 

Контрольный диктант с грамматиче-  
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ским заданием за 1 полугодие. мости от коммуникативной цели 

и в процессе подготовки соб-

ственного речевого высказыва-

ния. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуника-

тивного опыта аудирования.  

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном диктан-

те. Типичные недостатки аудирова-

ния. 

1 

Типичные недостатки аудирования. 1 

Контрольный тест по материалам 

ЕГЭ (Задания 1-24). 

 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном тесте. 

Закрепление и обобщение по теме 

«Аудирование как вид речевой дея-

тельности». 

1 

ОСНОВНЫЕ  

СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОЧИТАННОГО ИЛИ 

ПРОСЛУШАННОГО 

ТЕКСТА 

16 Информационная переработка прочи-

танного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

1 Совершенствование навыков 

сжатия исходного текста раз-

ными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или язы-

кового сжатия текста.  

Совершенствование навыков со-

ставления разных видов плана 

назывного, вопросного, тезис-

ного, цитатного) прочитанного 

или прослушанного текста. 

Составление тезисов прочитан-

ного или *прослушанного тек-

ста.   

Анализ аннотации и самостоя-

тельное составление аннотации 

прочитанного текста, любимой 

книги научно-популярного со-

держания. 

Анализ конспекта статьи, лек-

ции и самостоятельное состав-

ление конспекта прочитанного 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Основные способы сжатия исходного 

текста. 

1 

Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составле-

ние плана, тезисов, аннотации, кон-

спекта, реферата, рецензии. 

1 

Виды плана: назывной, вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение изу-

ченного). 

1 

Тезисы как кратко сформулирован-

ные основные положения исходного, 

первичного текста. 

1 

Р.р. Контрольное сжатое изложение с 

элементами сочинения по письму 

Д.С. Лихачёва. 

1 
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Р.р. Контрольное сжатое изложение с 

элементами сочинения по письму 

Д.С. Лихачёва. 

1 текста. 

Составление конспекта прослу-

шанного аудиотекста. 

Написание реферата по выбран-

ной теме. 

Написание рецензии на прочи-

танный или *прослушанный 

текст, а также на просмотренное 

кинематографическое произве-

дение. 

Использование определённых 

стандартных языковых средств 

(речевых клише, штампов науч-

ной речи) при составлении пла-

нов, тезисов, аннотаций, кон-

спектов, рефератов, рецензий.  

Осознанный выбор вида чтения 

(вид аудирования) исходного 

текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. 

Сопоставительный анализ пла-

на, тезисов, аннотации, кон-

спекта и реферата, составлен-

ных на основе одного текста. 

Составление плана, тезисов, ан-

нотации, конспекта на основе 

одного текста и осознанное ис-

пользование разных способов 

сжатия исходного текста и раз-

ных форм передачи его содер-

жания.  

Осознанное использование по-

лученных знаний и умений, свя-

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном изложе-

нии. Аннотация как краткая характе-

ристика печатного произведения (ста-

тьи, книги) с точки зрения её назначе-

ния, содержания, вида, формы и дру-

гих особенностей. 

1 

Конспект как краткое связное изло-

жение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции).  

Основные рекомендации к сокраще-

нию слов при конспектировании. 

1 

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из од-

ного или нескольких источников. 

1 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или проектной работы; 

как демонстрация знаний по исследу-

емой проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, форму-

лировка выводов. 

1 

Основные части реферата. 1 

Мультимедийная презентация как ви-

део- или аудиосопровождение рефе-

рата и как синтез текста, разных ви-

дов наглядности. 

1 

Рецензия как анализ и оценка научно-

го, художественного, кинематографи-

ческого или музыкального произведе-

ния. 

1 
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План, тезис, аннотация, конспект, ре-

ферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. 

1 занных с составлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов рецензий 

в процессе изучения других 

школьных дисциплин. 
Речевые стандартные обороты 

(клише), характерные для текстов 

указанных жанров 

1 

ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД 

РЕЧЕВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

12 Говорение – вид речевой деятельно-

сти, посредством которого осуществ-

ляется устное общение, происходит 

обмен информацией. 

1 Анализ примеров образцовой 

аудиоречи с точки зрения соот-

ветствия ею основным каче-

ствам образцовой речи.  

Наблюдение за смыслоразличи-

тельной ролью интонации в уст-

ных высказываниях, а также в 

отрывках из художественных 

текстов.  

Наблюдение за способами пере-

дачи эмфатического ударения в 

художественном тексте и его 

ролью в описании душевного 

состояния персонажа. 

Анализ и оценка устных выска-

зываний в разных ситуациях   

общения: выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) 

на уроке; дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т. п 

Аргументированная оценка уст-

ного высказывания учащихся на 

основе памятки «Как оценивать 

содержание и речевое оформле-

ние устного высказывания».  

Создание собственного речевого 

устного высказывания (сообще-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, бо-

гатство, выразительность, чистота, 

вежливость.  

1 

Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном вы-

сказывании. 

1 

Эмфатическое ударение как эмоцио-

нально-экспрессивное выделение сло-

ва в процессе говорения. 

1 

Критерии оценивания устного выска-

зывания учащегося (сообщения, вы-

ступления, доклада). 

1 

Критерии оценивания устного выска-

зывания учащегося (сообщения, вы-

ступления, доклада). 

1 

Критерии оценивания устного выска-

зывания учащегося (сообщения, вы-

ступления, доклада). 

1 

Публичное выступление (обобщение 

изученного). 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение на одну из предложенных тем. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж- 1 
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дение на одну из предложенных тем. ния, выступления, доклада) с 

учётом основных качеств образ-

цовой речи.   

Использование в устной речи 

многообразия грамматических 

форм и лексического богатства 

языка. 

Применение в практике устного 

речевого общения произноси-

тельных (орфоэпических, инто-

национных), лексических, грам-

матических норм современного 

русского литературного языка. 

Подготовка устного выступле-

ния на основе реферата или про-

ектной работы, написанием ко-

торой учащийся занимается. Ис-

пользование рекомендаций, со-

держащихся в памятке «Как 

подготовить устное выступле-

ние для презентации и защиты 

реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступле-

ния, обобщающего информацию 

по указанной теме, содержащу-

юся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интер-

нета.  

Моделирование речевых ситуа-

ций участия в спорах, диспутах, 

дискуссиях. Соблюдение этики 

речевого взаимодействия в про-

цессе устного общения.  

Овладение речевой культурой 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном сочине-

нии-рассуждении. Основные виды 

публичной речи. 

1 

Основные виды публичной речи: со-

циально-политическая, научно-акаде-

мическая, судебная, социально-быто-

вая, духовная, дипломатическая, 

военная, лекционно-пропагандист-

ская и др. 

1 
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использования технических 

средств коммуникации (теле-

фон, мобильный телефон, скайп 

и др.) в процессе устного обще-

ния. 

Использование на уроках по 

другим предметам коммуника-

тивного опыта создания соб-

ственного устного высказыва-

ния и оценивания чужих устных 

высказываний. 

Подготовка публичного выступ-

ления на полемическую тему, 

требующую аргументированно 

высказать своё согласие или не-

согласие с предложенным тези-

сом. 

Построение публичного выступ-

ления по заданной структуре.  

Анализ публичного выступле-

ния на полемическую тему, 

оценка его содержания, речево-

го оформления, соответствия 

речевой ситуации и коммуника-

тивным задачам. 

Определение разновидности 

публичной речи и её компози-

ционно-содержательных осо-

бенностей. 
ПИСЬМО КАК ВИД 

РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

16 Письмо как вид речевой деятельно-

сти, связанный с созданием пись-

менного высказывания. Связь письма 

с другими видами речевой деятельно-

сти человека (говорением, чтением, 

1 Анализ письменных высказыва-

ний с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенно-

стей, эффективности достиже-

ния поставленных коммуника-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-
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аудированием). тивных задач и использования 

изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Создание письменного вы-

сказывания, отбор языковых 

средств, обеспечивающих пра-

вильность, точность и выра-

зительность речи. 

Обобщение коммуникативного 

опыта создания письменных 

текстов (сочинений разных ви-

дов), соответствующих опреде-

лённым требованиям, опыта 

оценивания письменного вы-

сказывания и редактирования 

текста. Дальнейшее совершен-

ствование указных умений с 

опорой на рекомендации, со-

держащиеся в соответствующих 

учебных материалах (памятки 

«Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочи-

нений», «Как редактировать 

тексты изложений, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе 

подготовки доклада, проектной 

работы, мультимедийной пре-

зентации. 

Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниа-

тюра, заметка для школьного 

сайта и т.п.), обобщающего ин-

формацию по указанной теме, 

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Письмо как вид речевой деятельно-

сти, востребованный в сфере образо-

вания. Виды письменных речевых 

высказываний школьника. 

1 

Основные требования в письменной 

речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразитель-

ность. 

1 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность вы-

сказывания, соответствие его грамма-

тическим, орфографическим и пунк-

туационным нормам). 

1 

Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с по-

мощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта, соци-

альные сети и т.п.).  

1 

Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении.  

1 

Орфографическое и пунктуационное 

правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правиль-

ность письменной речи. 

1 

Орфография как система правил пра-

вописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы написания (обобщение на 

основе изученного). 

1 

Пунктуация как система правил пра- 1 
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вописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, вклю-

чённых в каждый из них (обоб-

щение). 

содержащуюся в учебной ли-

тературе, на соответствующих 

сайтах Интернета.  

Использование на уроках по 

другим предметам коммуника-

тивного опыта создания соб-

ственного письменного текста и 

оценивания чужих письменных 

высказываний. 

Овладение культурой ис-

пользования технических 

средств коммуникации, требу-

ющих соблюдения норм пись-

менной речи. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в пись-

менной речи.  

Анализ трудных случаев при-

менения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Проведение диспута «Нужно ли 

соблюдать нормы правописания 

в Интернет-общении». 

 

Пунктуация как система правил пра-

вописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, вклю-

чённых в каждый из них (обобще-

ние). 

1 

Абзац как пунктуационный знак, пе-

редающий смысловое членение тек-

ста. 

1 

Знаки препинания, их функции. Оди-

ночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вари-

ативность постановки знаков препи-

нания. Авторское употребление зна-

ков препинания. 

1 

Знаки препинания, их функции. Оди-

ночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вари-

ативность постановки знаков препи-

нания. Авторское употребление зна-

ков препинания. 

1 

Р.р. Урок – дискуссия «Нужно ли со-

блюдать нормы правописания в Ин-

тернет-общении». 

1 

Р.р. Контрольное сжатое изложение с 

элементами сочинения по тексту А.П. 

Чехова «Счастье».  

1 

Р.р. Контрольное сжатое изложение с 

элементами сочинения по тексту А.П. 

1 
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Чехова «Счастье».  
ПОВТОРЕНИЕ  

ИЗУЧЕННОГО  

В 10 КЛАССЕ 

 13 Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном изло-

жении. Основные признаки литера-

турного языка. 

1 Соблюдение в речевой практике 

основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические, сти-

листические, орфографические 

и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка. 

Оценивание собственной и чу-

жой речи с позиции соответ-

ствия языковым нормам. 

Использование основных нор-

мативных словарей и справоч-

ников для оценки устных и 

письменных высказываний с 

точки зрения соответствия язы-

ковым нормам. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормирован-

ность, относительная устойчивость, 

обязательность для всех носителей 

языка. 

1 

Речевое общение как социальное яв-

ление. 

1 

Устная и письменная речь как формы 

речевого общения. 

1 

Основные способы информационной 

переработки прослушанного или про-

читанного текста. 

1 

Основные способы информационной 

переработки прослушанного или про-

читанного текста. 

1 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием за 2 полугодие. 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном диктан-

те. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания. 

1 

Орфография как система правил пра-

вописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы написания. 

 

Знаки препинания, их функции. Оди-

ночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания.  

1 

Вариативность постановки знаков 1 
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препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

 

Итоговый урок: систематизация и 

обобщение изученного в 10 классе. 

1 

  Итого 102  К. д – 3;  

к. изл. – 3;  

к. соч.  – 3;  

к. т. – 2. 

11класс 
ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

 В 5-9 КЛАССАХ 

12 Фонетика и орфоэпия. Орфография. 1 Соблюдение в речевой практике 

основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические, сти-

листические, орфографические 

и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка. 

Оценивание собственной и чу-

жой речи с позиции соответ-

ствия языковым нормам. 

Использование основных нор-

мативных словарей и справоч-

ников для оценки устных и 

письменных высказываний с 

точки зрения соответствия язы-

ковым нормам. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Лексика. Морфемика и словообразо-

вание. Орфография. 

1 

Морфология. Самостоятельные части 

речи. Орфография. 

1 

Морфология. Служебные части речи. 

Орфография. 

1 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис 

простого предложения. 

1 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис 

сложного предложения. 

1 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис 

простого предложения. 

1 

Административная контрольная 

работа: (Диктант). 

1 

Анализ административной работы и 

работа над ошибками. Синтаксис и 

пунктуация. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение по типу ЕГЭ. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж- 1 
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дение по типу ЕГЭ. 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

5 Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном сочи-

нении. Язык и культура. Основные 

функции языка. 

1 Элементарный анализ лексиче-

ских единиц, в которых     

наиболее ярко проявляется ку-

мулятивная функция языка (от-

ражение предметов и явлений 

материального мира, социаль-

ных факторов, социального 

опыта народа, его деятельности, 

насущных потребностей и т.п.) 

Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хра-

нят «следы» национальной 

культуры. 

Элементарный анализ примеров 

слов-концептов, характеризую-

щих национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров   

прецедентных имён и текстов, 

имеющих культурологическую 

ценность.  

Поиск примеров безэквивалент-

ной лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших 

слов и др.) и предлагаемых 

текстах. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Язык как составная часть националь-

ной культуры, условие формирования 

и существования нации, средство 

формирования личности. 

1 

Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа. 

1 

Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания кото-

рых находится человек как носитель 

языка. 

1 

Безэквивалентная лексика как группа 

слов, трудно переводимых на другие 

языки. Основные группы безэквива-

лентной лексики. . 

1 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

6 Современное учение о функциональ-

ных разновидностях языка. 

1 Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения 

родного языка в школе. 

Обобщение изученного о функ-

циональных разновидностях 

языка. 

Обобщение опыта стилистиче-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

Учёт основных факторов при разгра-

ничении функциональных разно-

видностей языка. 

1 

Речевой жанр как относительно 

устойчивый тематический, компози-

ционный и стилистический тип 

1 
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высказываний, имеющих общие 

признаки. 

ского анализа текстов разных 

функциональных разновидно-

стей языка. 

Установление принадлежности 

текста к определённой функци-

ональной разновидности, под-

стилю, жанру речи (на основе 

изученного ранее). 

Установление принадлежности 

текста к определённому речево-

му жанру (простые и ясные слу-

чаи). 

Создание собственного речевого 

высказывания (устного или 

письменного) в рамках заданной 

функциональной разновидности 

и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, 

книжной разговорной лексики.  

Составление и подбор синони-

мического ряда, состоящего из 

стилистических и семантико-

стилистических синонимов (без 

введения терминов). 

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 
Характеристика лексики с точки зре-

ния её стилистической маркирован-

ности. 

1 

Контрольный тест по материалам 

ЕГЭ (Задания 1-26). 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном тесте. 

Стилистические синонимы как ос-

новные ресурсы функциональной 

стилистики. 

1 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 6 Сфера применения, основная функ-

ция, основные разновидности, основ-

ные признаки разговорной речи. 

1 Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера при-

менения, основные функции 

речи) и лингвистических при-

знаков разговорной речи. 

Установление принадлежности 

текста к определённой разно-

видности (подстилю) разговор-

ной речи. 

Обобщение собственного ре-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

Языковые средства разговорной речи. 1 

Р.р. Контрольное сжатое изложение. 1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном изло-

жении. Языковые средства разговор-

ной речи. 

1 

Основные жанры разговорной речи. 1 
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Новые жанры разговорной речи, реа-

лизующиеся с помощью интернет-

технологий. Особенности организа-

ции диалога (полилога) в чате. 

чевого опыта использования 

невербальных средств при уст-

ном общении. 

Проведение интонационной раз-

метки примеров разговорной 

речи. 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических 

и синтаксических средств в 

разговорной речи; уместное их 

употребление в собственном 

речевом высказывании данного 

стиля речи. 

Анализ образцов разговорной 

речи, содержащихся в драмати-

ческих и прозаических произве-

дениях. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров разго-

ворной речи. 

Составление устного рассказа 

на заданную тему с исполь-

зованием элементов разговор-

ной речи. 

Обобщение собственного ре-

чевого опыта построения рече-

вого высказывания в рамках ти-

повых жанров разговорной ре-

чи. 

Формулирование основных пра-

вил построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве. 

трудовое воспи-

тание. 

Скайп как форма организации устно-

го общения в интернет-пространстве. 

1 

ОФИЦИАЛЬНО- 6 Сфера применения, основные функ- 1 Объяснение основных экстра- Патриотическое 
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ции, основные разновидности разго-

ворной речи. 

лингвистических (сфера при-

менения, основные функции 

речи) и лингвистических при-

знаков официально-делового 

стиля. 

Анализ речевых образцов офи-

циально-делового стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного 

стиля речи.  

Создание собственных речевых 

высказываний по данным об-

разцам.  

Установление принадлежности 

текста к определённой раз-

новидности (подстилю) офици-

ально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических 

и синтаксических средств в 

текстах официально-делового 

стиля; уместное их употребле-

ние в собственных речевых вы-

сказываниях данного стиля ре-

чи. 

Анализ и редактирование 

примеров неуместного исполь-

зования речевых штампов. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров офици-

ально-делового стиля речи. 

Обобщение собственного ре-

чевого опыта построения рече-

вого высказывания в рамках ти-

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Языковые средства официально-дело-

вого стиля. 

1 

Языковые средства официально-дело-

вого стиля. 

1 

Основные жанры официально-дело-

вого стиля. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение на тему «Что лучше: тернистый 

путь или проторённая дорога?». 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном сочи-

нении. Основные жанры официально-

делового стиля. 

1 
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повых жанров официально-

делового стиля речи. 
НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 

РЕЧИ 
8 Сфера применения, основная функ-

ция, основные разновидности, основ-

ные особенности научного стиля. 

1 Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера при-

менения, основные функции 

речи) и лингвистических при-

знаков научного стиля речи.   

Установление принадлежности 

текста к определённой разно-

видности (подстилю) научного 

стиля речи. 

Анализ речевых образцов науч-

ного стиля речи (тексты школь-

ных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы 

на уроке, инструкции и др.) с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного 

стиля речи. Создание собствен-

ных речевых высказываний по 

данным образцам. 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических 

и синтаксических средств в 

научном стиле; уместное их 

употребление в собственном 

речевом высказывании данного 

стиля речи. 

Лексический анализ слов-

терминов.  

Этимологическая справка как 

способ объяснения происхож-

дения и значения термина. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Языковые средства научного стиля. 1 

Р.р. Контрольное сжатое изложение. 1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном изло-

жении. Основные жанры официаль-

но-делового стиля. Монография. 

1 

Основные жанры официально-

делового стиля. Реферат 

1 

Основные жанры официально-

делового стиля. Доклад. 

1 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием за 1 полугодие. 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном диктан-

те. Основные жанры официально-

делового стиля. 

1 
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Роль греческих и латинских 

словообразовательных элемен-

тов в создании научных терми-

нов. 

Работа с терминологическими 

словарями.  

Составление терминологиче-

ских словариков на основе 

учебников по разным школьным 

предметам. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров научно-

го стиля речи. 

Обобщение собственного рече-

вого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров научного стиля речи 

(научно-учебный, научно-

справочный, научно-информа-

тивный и научно-популярный 

подстили).  

Использование разных видов 

чтения (просмотрового, оз-

накомительного, изучающего) в 

зависимости от коммуника-

тивной задачи. Передача 

содержания научного текста в 

виде плана, тезисов, конспекта. 

Применение рациональных при-

ёмов работы со словарями в по-

исках необходимой информации 

(в том числе и с Интернет-

словарями и справочниками).  

Устный или письменный пе-
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ресказ научного текста; соз-

дание устного или письменного 

текста-рассуждения на задан-

ную лингвистическую тему и 

др. 
ПУБЛИЦИСТИЧЕ-

СКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
5 Сфера применения, основные функ-

ции, основные разновидности, основ-

ные особенности публицистического 

стиля. 

1 Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера при-

менения, основные функции 

речи) и лингвистических при-

знаков публицистического сти-

ля речи.   

Установление принадлежности 

текста к определённой раз-

новидности (подстилю) публи-

цистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов 

публицистического стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного 

стиля речи. Создание собствен-

ных речевых высказываний по 

данным образцам. 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических 

и синтаксических средств в 

текстах публицистического сти-

ля; уместное их использование в 

собственных речевых высказы-

ваниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров публи-

цистического стиля речи. 

*Обобщение собственного ре-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Языковые средства публицистическо-

го стиля. Лексические. 

1 

Языковые средства публицистическо-

го стиля. Морфологические. 

1 

Основные жанры публицистического 

стиля. Заметка. 

1 

Основные жанры публицистического 

стиля. Отзыв. 

1 
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чевого опыта анализа речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров публицистического сти-

ля речи. 

*Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном челове-

ке), небольшой по объему про-

блемной статьи, репортажа-

повествования о событии (по-

сещении театра, экскурсии, по-

ходе), репортажа-описания па-

мятника истории или культуры 

(родного города, поселка, ули-

цы, музея). 
ЯЗЫК 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

9 Сфера применения языка художе-

ственной литературы, основная 

функция, основные разновидности, 

основные особенности. 

1 Объяснение основных экстра-

лингвистических (сфера при-

менения, основные функции 

речи) и лингвистических при-

знаков языка художественной 

литературы.   

Установление принадлежности 

текста к определённой разно-

видности языка художественной 

литературы.   

Анализ отрывков из художе-

ственных произведений с точки 

зрения проявления в них основ-

ных признаков данной функци-

ональной разновидности языка. 

Наблюдение за использованием 

в художественных текстах изоб-

разительно-выразительных язы-

ковых средств: фонетических 

(звукопись), словообразователь-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Языковые средства языка художе-

ственной литературы. Лексические 

1 

Языковые средства языка художе-

ственной литературы. Морфологиче-

ские 

1 

Языковые средства языка художе-

ственной литературы. Синтаксиче-

ские 

1 

Языковые средства языка художе-

ственной литературы. Основные виды 

тропов. 

1 

Языковые средства языка художе-

ственной литературы. Фигуры речи. 

1 

Р.р. Контрольное сжатое изложение. 1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном изло-

1 
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жении. Основные жанры. ных (индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологиче-

ских, морфологических, синтак-

сических (односоставные, не-

полные предложения, обраще-

ния, прямая речь, диалоги и т. 

д.). Использование тропов и 

фигур речи для создания образ-

ности художественной речи 

(обобщение). 

Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

Лингвистический анализ от-

рывков из художественных   

произведений, выразительное   

чтение этих фрагментов. 

Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров языка 

художественной литературы.  

Обобщение собственного ре-

чевого опыта анализа языка ху-

дожественной литературы. 

Анализ художественных тек-

стов, построенных на смешении 

стилей речи. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК 

РАЗДЕЛ 

ЛИНГВИСТИКИ 

6 Нормы русского литературного язы-

ка. Культура речи как раздел лингви-

стики. 

1 Объяснение важности овладе-

ния навыками культуры речи 

для каждого носителя языка. 

 Объяснение соотношения поня-

тий «компоненты культуры ре-

чи» и «качества речи» (языко-

вой компонент – правильность 

речи; коммуникативный компо-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

Нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грам-

матические, правописные), нормы 

построения речевого высказывания в 

рамках определённой функциональ-

1 
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ной разновидности языка. нент (точность, уместность, со-

держательность, логичность, 

ясность (доступность), богат-

ство, выразительность речи; 

этический компонент чистота, 

вежливость речи). 

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах. 

1 

Основные компоненты культуры ре-

чи: языковой, коммуникативный и 

этический. 

1 

Основные компоненты культуры ре-

чи: языковой, коммуникативный и 

этический. 

1 

Качества образцовой речи как свой-

ства речи, которые обеспечивают эф-

фективность коммуникации и харак-

теризуют уровень речевой культуры 

говорящего. 

1 

ЯЗЫКОВОЙ 

КОМПОНЕНТ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

9 Языковые нормы (нормы литератур-

ного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых 

средств в речи. 

1  Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Языковые нормы. 1 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления эле-

ментов языка. 

1 

Языковые нормы как явление исто-

рическое. Изменение литературных 

норм, обусловленное развитием 

языка. 

1 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка. 

Произносительные. 

1 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка. 

Лексические. 

1 

Основные нормативные словари рус- 1 
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ского языка. 

Контрольный тест по материалам 

ЕГЭ (Задания 1-24). 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном тесте. 

Правильность как качество речи, ко-

торое состоит в её соответствии при-

нятым нормам литературного языка. 

1 

КОММУНИКАТИВ-

НЫЙ КОМПОНЕНТ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

9 Коммуникативный компонент куль-

туры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в со-

ответствии с коммуникативными 

задачами общения. 

1 Осмысление накопленного опы-

та применения коммуникатив-

ных норм в собственной рече-

вой практике. 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидно-

стей языка с точки зрения соот-

ветствия их критериям точно-

сти, уместности, содержатель-

ности, логичности, ясности, бо-

гатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языко-

вых средств в соответствии со 

сферой и ситуацией речевого 

общения. 

Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишне-

го украшательства речи, исполь-

зования слов, не сочетающихся 

в рамках одного стиля. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Необходимость владения функцио-

нальными разновидностями языка. 

1 

Точность как коммуникативное каче-

ство речи. 

1 

Уместность как строгое соответствие 

речи условиям и задачам общения. 

1 

Содержательность и логичность речи. 1 

Неуместное, стилистически не оправ-

данное употребление тропов, излиш-

нее украшательство речи, использо-

вание слов, не сочетающихся в рам-

ках одного стиля, как недостаток ре-

чи. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение на одну из предложенных тем. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение на одну из предложенных тем. 

1 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном сочине-

нии. Ясность и богатство речи. 

1 

ЭТИЧЕСКИЙ 5 Этический компонент культуры речи 1 Осмысление накопленного опы- Патриотическое 
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КОМПОНЕНТ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением 

нравственного кодекса народа. 

та применения этических норм 

поведения в собственной рече-

вой практике. 

Применение норм речевого 

этикета в учебной и бытовой 

сферах общения. 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидно-

стей языка с точки зрения соот-

ветствия их критериям чистоты 

и вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого 

поведения при проведении дис-

пута (дискуссии) на заданную 

тему. 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения. 

1 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения. Чистота речи. 

1 

Соблюдение правил речевого поведе-

ния во время обсуждения спорных 

вопросов. 

1 

Основные ошибки аудирования, ко-

торые мешают эффективности обще-

ния во время спора, диспута, 

дискуссии. 

1 

ПОВТОРЕНИЕ.  

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ  
17 Орфоэпия. Лексические нормы. 1 Соблюдение в речевой практике 

основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические, сти-

листические, орфографические 

и пунктуационные нормы рус-

ского литературного языка; 

Оценивание собственной и чу-

жой речи с позиции соответ-

ствия языковым нормам; 

Использование основных нор-

мативных словарей и справоч-

ников для оценки устных и 

письменных высказываний с 

точки зрения соответствия язы-

ковым нормам. 

 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Правописание в корне слова. 1 

Приставки. Разделительные Ъ и Ь. 

Буквы Ы и И после приставок. 

1 

Правописание суффиксов имен суще-

ствительных и прилагательных. 

1 

Правописание суффиксов глаголов. 1 

Безударные личные окончания глаго-

лов. Суффиксы причастий. 

1 

Не с разными частями речи. 1 

Частица НЕ и НИ. 1 

Правописание производных предло-

гов и союзов. 

1 

Н-НН в причастиях и прилагатель-

ных. 

1 

Однородные члены предложения. За-

пятая перед И. 

1 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием за 2 полугодие. 

1 



57 

 

Анализ работ и работа над ошибками, 

допущенными в контрольном диктан-

те. Вводные слова и вводные предло-

жения. Обращения. 

1 

Обособление определения и обстоя-

тельств. 

1 

СПП с одним придаточным и не-

сколькими придаточными. 

1 

Синтаксический анализ предложений. 1 

Итоговый урок: систематизация и 

обобщение изученного в 11 классе. 

1 

  Итого 102 часа  К. д – 3; к. изл. – 

3; к. соч. – 3;  

к. т. – 2. 
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