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Планируемые результаты изучения

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного среднего образования определены задачи курса, 
отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
обучения школьников 10-11 классов

личностными результатами освоения выпускниками средней школы являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами являются владение всеми видами речевой 
деятельности:

1) аудирование и чтение:
-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);

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

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

-  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;

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

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

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

-  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

2) говорение и письмо:
-  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

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

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

-  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;



-  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

-  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

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

-  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

-  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;

3) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

4) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами являются:
10 класс:

1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 
связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь; текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры.

11 класс:



1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного 
языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
-  рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; -  анализировать языковые средства, использованные в тексте, с 
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 
собственной и чужой речи;

-  комментировать авторские высказывания на различные темы;
-  отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;
-  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;
-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;
-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;
-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;



-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию;

-  оценивать стилистические ресурсы языка;
-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;
-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; -  соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма;
-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно

научной и официально-деловой сферах общения;
-  осуществлять речевой самоконтроль;

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

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

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

Выпускник на углубленном 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; -  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.



Содержание курса 
10 класс
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1 Язык как

средство
общения

16

1. Русский язык 
как хранитель 
духовных 
ценностей нации

4 Русский язык как один из важнейших 
современных языков мира, как национальный 
язык русского народа, как государственный 
язык РФ и как язык межнационального 
общения. Русский язык как один из 
европейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Значение 
старославянского языка в истории русского 
литературного языка. Отражение в языке 
исторического опыта народа, культурных 
достижений всего человечества. Основные 
формы существования национального языка. 
Национальный язык -  единство его различных 
форм. Основные признаки литературного языка.

2. Речевое 
общение как 
социальное 
явление

4 1 Социальная роль языка в обществе. Общение как 
обмен информацией, как передача и восприятие 
смысла высказывания. Активное использование 
невербальных средств общения. Учет 
национальной специфики жестов как 
необходимое условие речевого общения. Виды 
жестов. Использование разнообразных видов 
графических знаков в речевом общении. 
Монолог, диалог и полилог как основные 
разновидности речи. Виды монолога. Виды 
монологической речи по цели высказывания. 
Виды диалога и полилога в соответствии с 
ситуацией общения. Искусственные языки и их 
роль в речевом общении. Стартовый контроль.

3 . Устная и 
письменная речь 
как формы 
речевого 
общения

4 Основные особенности устной речи. Наличие в 
устной речи неполных предложений, 
незаконченных фраз, лексических повторов, 
конструкций с именительным темы, подхватов, 
самоперебивов. Основные жанры устной речи. 
Типичные недостатки устной речи. Письменная 
форма речи как речь, созданная с помощью 
графических знаков на бумаге, экране монитора, 
мобильного телефона и т.д. Основные 
особенности письменной речи. Использование в



письменной речи различных способов 
графического выделения важных для передачи 
смысла фрагментов печатного текста. Основные 
жанры письменной речи: письма, записки, 
деловые бумаги, конспекты и т.п. Основные 
требования к письменному тексту. Основные 
отличия устного научного высказывания от 
письменного научного текста. Интернет- 
общение как специфическая форма речевого 
взаимодействия, совмещающего черты устной и 
письменной речи.

4 . Основные 
условия 
эффективного 
общения

4 Необходимые условия успешного, эффективного 
общения. Прецедентные тексты, имеющие 
историко-культурную ценность. Понимание 
прецедентных текстов как одно из условий 
эффективности речевого общения. 
Коммуникативный барьер как психологическое 
препятствие в процессе общения. Умение 
задавать вопросы как условие эффективности 
общения, в том числе и интернет-общения. 
Типичные коммуникативные неудачи, 
встречающиеся в письменных экзаменационных 
работах старшеклассников.

2 Виды речевой 
деятельности и 
информационная 
переработка 
текста

56

1. Виды речевой 
деятельности

4 Виды речевой деятельности. Этапы речевой 
деятельности. Речь внешняя и внутренняя. 
Несобственно-прямая речь.

2 . Чтение как вид
речевой
деятельности

7 Чтение как процесс восприятия, осмысления и 
понимания письменного высказывания. 
Основные виды чтения. Основные этапы работы 
с текстом. Маркировка фрагментов текста при 
изучающем чтении. Гипертекст и его 
особенности. Типичные недостатки чтения.

3 . Аудирование 
как вид речевой 
деятельности

7 1 Аудирование как процесс восприятия, 
осмысления и понимания речи говорящего. 
Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. 
Основные приемы рефлексивного слушания. 
Основные виды аудирования в зависимости от 
необходимой глубины восприятия исходного 
аудиотекста. Правила эффективного слушания. 
Типичные недостатки аудирования.

4 . Основные 
способы
информационной
переработки
прочитанного

15 1 Основные способы информационной 
переработки прочитанного или прослушанного 
текста как процесс извлечения необходимой 
информации из текста-источника и передача ее 
разными способами. Основные способы сжатия



или
прослушанного
текста

исходного текста. Основные способы 
информационной переработки текста и 
преобразования его на основе сокращения. Виды 
плана. Тезисы как кратко сформулированные 
основные положения исходного, первичного 
текста. Аннотация как краткая характеристика 
печатного произведения. Конспект как краткое 
связное изложение содержания исходного текста. 
Основные рекомендации к сокращению слов при 
конспектировании. Реферат как письменный 
доклад или выступление по определенной теме. 
Реферат как итог проведенного 
миниисследования или проектной работы. 
Основные части реферата. Типичные языковые 
конструкции, характерные для реферативного 
изложения. Реферат как письменная форма 
доклада или выступления по теме исследования. 
Мультимедийная презентация как видео- и\или 
аудиосопровождения реферата и как синтез 
текста, разных видов наглядности. Рецензия как 
анализ и оценка научного, художественного, 
кинематографического или музыкального 
произведения. План, тезис, аннотация, конспект, 
реферат, рецензия как жанры научного стиля 
речи. Речевые стандартные обороты указанных 
жанров.

5 . Говорение как 
вид речевой 
деятельности

10 Говорение как вид речевой деятельности. 
Основные качества образцовой речи. 
Смыслоразличительная роль интонации в 
речевом устном высказывании. Эмфатическое 
ударение как эмоционально-экспрессивное 
выделение слова в процессе говорения. Критерии 
оценивания устного высказывания учащегося: 
содержание устного высказывания. Критерии 
оценивания устного высказывания учащегося: 
речевое оформление устного высказывания. 
Критерии оценивания устного высказывания 
учащегося: выразительность речи. Критерии 
оценивания устного высказывания учащегося: 
Критерии оценивания устного высказывания 
учащегося: взаимодействие с собеседниками в 
процессе обсуждения устного высказывания. 
Публичное выступление. Основные виды 
публичной речи.

6 . Письмо как 
вид речевой 
деятельности

13 Письмо как вид речевой деятельности. Письмо 
как вид речевой деятельности, востребованный в 
сфере образования. Виды письменных речевых 
высказываний школьника. Основные требования 
к письменной речи. Критерии оценивания 
письменного высказывания учащегося. Из



истории эпистолярного жанра. Культура 
письменного общения с помощью современных 
технических средств коммуникации. Роль 
орфографии и пунктуации в письменном 
общении. Орфографическое и пунктуационное 
правило как разновидность языковой нормы. 
Орфография как система правил правописания 
слов и их форм. Пунктуация как система правил 
правописания предложений. Принципы русской 
пунктуации. Разделы русской пунктуации и 
система правил, включенных в каждый из них. 
Абзац как пунктуационный знак. Знаки 
препинания, их функции. Вариативность 
постановки знаков препинания. Авторское 
употребление знаков препинания.

3 Повторение в 
конце учебного 
года

13 Определение главной информации текста. 
Средства связи предложений в тексте. 
Смысловая и композиционная целостность 
текста. Функционально-смысловые типы речи. 
Орфоэпические нормы языка. Лексические 
нормы языка. Морфологические нормы языка. 
Синтаксические нормы языка. Нормы 
согласования.

4 Повторение и 
обобщение 
изученного в 5-9 
классах, 
подготовка к 
ЕГЭ.

17 1 1 1 Правописание корней. Правописание приставок. 
Правописание приставок. Правописание 
суффиксов. Правописание глаголов и глагольных 
форм. Правописание служебных частей речи. 
Правописание НЕ с разными частями речи. 
Анализ трудных случаев применения 
орфографических правил. Знаки препинания в 
простом осложненном предложении. Знаки 
препинания в сложном предложении.1

11 класс

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Вс
ег

о 
ча

со
в

в том числе

ытнатак
и
Д С

оч
ин

ен
ия

ытсеТ

Содержание

1 2 3 4 5 6 9
1 Язык и 

культура.
5

Русский язык 
как составная 
часть

5 Основные функции языка. Кумулятивная функция как 
способность языка накапливать и передавать опыт 
поколений. Язык как составная часть национальной



национальной
культуры

культуры. Отражение в языке материальной и 
духовной культуры народа. Развитие новых 
лингвистических дисциплин. Лингвокультурология 
как наука, объектом изучения которой является язык 
и культура народа. Концепты как ключевые слова, 
характеризующие национальную культуру. 
Прецедентные имена или тексты как важнейшее 
явление, которое имеет культурологическую 
ценность и изучается современной культурологией. 
Безэквивалентная лексика как группа слов, 
труднопереводимых на другие языки. Основные 
группы безэквивалентной лексики.

2 Функциональная
стилистика

40

Функциональны 
е разновидности 
русского языка

5 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 
Современное учение о функциональных 
разновидностях языка. Функциональные 
разновидности языка. Учет основных факторов при 
разграничении функциональных разновидностей 
языка. Речевой жанр как относительно устойчивый 
тематический, композиционный и стилистический 
тип высказываний, имеющих общие признаки. 
Характеристика лексики с точки зрения ее 
стилистической маркированности. Стилистические 
синонимы как основные ресурсы функциональной 
стилистики.

Входной
контроль.

1 1

Разговорная
речь

6 Сфера применения разговорной речи. Основная 
функция разговорной речи. Основные разновидности 
разговорной речи. Основные признаки разговорной 
речи. Языковые средства разговорной речи: 
лексические, морфологические, синтаксические. 
Основные жанры разговорной речи. Новые жанры 
разговорной речи: СМС-сообщение, чат-общение. 
Особенности организации диалога в чате Основные 
правила речевого поведения в процессе чат-общения. 
Скайп как форма организации устного общения в 
интернет-пространстве.

Официально
деловой стиль

6 Сфера применения официально-делового стиля. 
Основные функции официально-делового стиля. 
Основные разновидности официально-делового 
стиля. Основные особенности официально-делового 
стиля. Основные средства официально-делового 
стиля: лексические, морфологические, 
синтаксические. Основные жанры официально
делового стиля: законодательного подстиля, 
дипломатического подстиля, административно
канцелярского подстиля.



Научный стиль 
речи

8 Сфера применения научного стиля. Основные 
функции научного стиля. Основные разновидности 
научного стиля. Основные особенности научного 
стиля. Языковые средства научного стиля: 
лексические, морфологические, синтаксические. 
Основные жанры научного стиля: собственно 
научного подстиля, научно-информационного 
подстиля, научно-справочного подстиля, научно
учебного подстиля, научно-популярного подстиля. 
Текст школьного учебника как образец научно
учебного подстиля. План и конспект как форма 
передачи содержания научного текста. Научно
популярные книги о русском языке как образцы 
научного стиля речи. Словарная статья как текст 
научно-справочного подстиля. Виды лингвистических 
словарей и содержание лингвистической 
информации. Цитата как способ передачи чужой речи 
в текстах научного стиля. Сообщение на 
лингвистическую тему как вид речевого 
высказывания научного стиля речи.

Публицистическ 
ий стиль речи

6 1 Сфера применения публицистического стиля. 
Основные функции публицистического стиля. 
Основные разновидности публицистического стиля. 
Основные особенности публицистического стиля. 
Основные средства публицистического стиля: 
лексические, морфологические, синтаксические. 
Основные жанры публицистического стиля: газетно
публицистического подстиля, радио-, 
тележурналистского подстиля, ораторского подстиля, 
рекламного подстиля.

Язык
художественной
литературы

9 1 Сфера применения языка художественной 
литературы. Основная функция языка 
художественной литературы. Основные 
разновидности языка художественной литературы. 
Основные особенности языка художественной 
литературы. Основные средства языка 
художественной литературы. Троп как оборот речи. 
Основные виды тропов. Фигуры речи. Основные 
фигуры речи. Основные жанры художественной 
литературы. Смешение стилей как прием создания 
юмора в художественных текстах.

3 Культура речи 28
Культура речи 
как раздел 
лингвистики

6 Культура речи как раздел лингвистики. Культура 
речи как владение нормами литературного языка. 
Культура речи как умение выбрать и организовать 
языковые средства. Культура речи как соблюдение в 
процессе общения речевых правил поведения. 
Основные компоненты культуры речи. Качества 
образцовой речи.



Языковой 
компонент 
культуры речи

8 Языковые нормы как правила использования 
языковых средств в речи. Языковые нормы как 
явление историческое. Изменение языковых норм. 
Основные виды норм современного русского 
литературного языка. Взаимосвязь раздела Культура 
речи» с другими разделами лингвистики. Основные 
нормативные словари русского языка. Правильность 
как качество речи.

Коммуникативн 
ый компонент 
культуры речи

8 Коммуникативный компонент культуры речи. 
Точность как коммуникативное качество речи. 
Уместность как строгое соответствие речи условиям и 
задачам общения. Содержательность речи.
Логичность речи. Ясность (доступность) речи. 
Богатство как коммуникативное богатство речи. 
Выразительность речи. Неуместное, стилистически не 
оправданное употребление тропов, использование 
слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 
недостаток речи

Этический 
компонент 
культуры речи

7 1 Этический компонент культуры речи. Речевой этикет 
как правила речевого поведения. Чистота речи. 
Вежливость речи. Соблюдение правил речевого 
поведения во время обсуждения спорных вопросов. 
Этикетные формулы выражения несогласия с 
собеседником, вежливого отказа в выполнении 
просьбы. Основные ошибки аудирования.

4 Повторение в 
конце учебного 
года

7 Основные признаки текста. Способы и средства связи 
предложений в тексте. Функционально-смысловые 
типы речи. Понятие языковой нормы. Формирование 
орфоэпической нормы. Употребление форм 
самостоятельных частей речи. Национальная 
специфика этикета. Правила и нормы речевого 
этикета в процессе общения.

5 Повторение и 
обобщение 
изученного в 5-9 
классах, 
подготовка к 
ЕГЭ.

21 1 1 1 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей 
речи. Правописание частиц; разграничение частиц 
НЕ и НИ. Правописание чередующихся гласных в 
корнях слов. Правописание О-Ё после шипящих и Ц в 
разных морфемах. Обособленные члены 
предложения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Обращения. 
Вводные слова. Употребление знаков препинания. 
Проблема текста; способы выявления проблемы; 
способы формулирования проблемы. Комментарий к 
проблеме; типы комментариев: текстуальный и 
концептуальный. Авторская позиция, средства 
выражения авторской позиции. Обоснование 
собственной позиции

102 2 3 2



Тематическое планирование
10 класс

№п\
п

Разделы и темы Кол-во
часов

Язык как средство общения 16
Русский язы к как хранитель духовных ценностей нации

1 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 
язык русского народа, как государственный язык РФ и как язык межнационального 
общения.

1

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

1

3 Основные формы существования национального языка. 1
4 Основные признаки литературного языка. 1

Речевое общение как социальное явление
5 Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания
1

6 Активное использование невербальных средств общения 1
7 Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи 1
8 Стартовая диагностика (тест) 1

Устная и письменная речь как формы речевого общения
9 Основные особенности устной речи. Типичные недостатки устной речи. 1
10 Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на 

бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.д. Основные особенности 
письменной речи.

1

11 Основные жанры письменной речи: письма, записки, деловые бумаги, конспекты и 
т.п.

1

12 Основные требования к письменному тексту 1
Основные условия эффективного общения

13 Необходимые условия успешного, эффективного общения 1
14 Прецедентные тексты, имеющие историко-культурную ценность. 1
15 Коммуникативный барьер как психологическое препятствие в процессе общения. 1
16 Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения.
1

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 56
Виды речевой деятельности 4

17 Виды речевой деятельности. 1
18 Этапы речевой деятельности. 1
19 Речь внешняя и внутренняя. 1
20 Несобственно-прямая речь. 1

Чтение как вид речевой деятельности 7
21 Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания.
1

22 Основные виды чтения. 1
23 Основные этапы работы с текстом. 1
24 Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении. 1
25 Гипертекст и его особенности. 1
26 Типичные недостатки чтения. 1
27 Типичные недостатки чтения. 1

Аудирование как вид речевой деятельности 7



28 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 1
29 Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. 1
30 Основные приемы рефлексивного слушания. 1

31 Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 
исходного аудиотекста.

1

32 Правила эффективного слушания. 1
33 Типичные недостатки аудирования 1
34 Контрольная работа (сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста проблемного характера)
1

Основные способы информационной переработки прочитанного или 
прослушанного текста

15

35 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 
текста как процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 
передача ее разными способами.

1

36 Основные способы сжатия исходного текста. 1
37 Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения.
1

38 Виды плана. 1
39 Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста.
1

40 Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. 1
41 Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста. 1
42 Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 1
43 Итоговый контроль за первое полугодие (диктант) 1
44 Реферат как письменный доклад или выступление по определенной теме. 1
45 Реферат как итог проведенного миниисследования или проектной работы. 1
46 Основные части реферата. Типичные языковые конструкции, характерные для 

реферативного изложения.
1

47 Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 1
48 Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения.
1

49 План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 
Речевые стандартные обороты указанных жанров.

1

Говорение как вид речевой деятельности 10
50 Говорение как вид речевой деятельности. 1
51 Основные качества образцовой речи. 1
52 Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 1
53 Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения.
1

54 Критерии оценивания устного высказывания учащегося: содержание устного 
высказывания.

1

55 Критерии оценивания устного высказывания учащегося: речевое оформление 
устного высказывания.

1

56 Критерии оценивания устного высказывания учащегося: выразительность речи. 1
57 Критерии оценивания устного высказывания учащегося: Критерии оценивания 

устного высказывания учащегося: взаимодействие с собеседниками в процессе 
обсуждения устного высказывания.

1

58 Публичное выступление. 1



59

60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88

89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99

Публичное выступление
Письмо как вид речевой деятельности
Письмо как вид речевой деятельности.
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.
Виды письменных речевых высказываний школьника.
Основные требования к письменной речи.
Критерии оценивания письменного высказывания учащегося.
Из истории эпистолярного жанра.
Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации.
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.
Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы.
Орфография как система правил правописания слов и их форм.
Пунктуация как система правил правописания предложений.
Абзац как пунктуационный знак.
Знаки препинания, их функции. Вариативность постановки знаков препинания. 
Авторское употребление знаков препинания.
Повторение в конце учебного года
Определение главной информации текста.
Определение главной информации текста.
Средства связи предложений в тексте.
Средства связи предложений в тексте.
Смысловая и композиционная целостность текста.
Смысловая и композиционная целостность текста.
Функционально-смысловые типы речи.
Функционально-смысловые типы речи.
Орфоэпические нормы языка.
Лексические нормы языка.
Морфологические нормы языка.
Синтаксические нормы языка. Нормы согласования.
Синтаксические нормы языка. Нормы управления.
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ.
Правописание корней
Правописание приставок
Контрольная работа (сочинение-рассуждение на материале публицистического 
текста проблемного характера)
Правописание суффиксов
Правописание глаголов и глагольных форм.
Правописание служебных частей речи
Правописание НЕ с разными частями речи
Контрольная работа (диктант по итогам II полугодия)
Анализ трудных случаев применения орфографических правил. Анализ контрольного 
диктанта
Знаки препинания в простом осложненном предложении
Знаки препинания в простом осложненном предложении
Промежуточная аттестация (переводной экзамен).
Знаки препинания в сложном предложении
ЕГЭ как форма итоговой аттестации. Решение заданий на орфографические и 
пунктуационные правила

3

3

7



100 ЕГЭ как форма итоговой аттестации. Решение заданий на орфографические и 
пунктуационные правила

1

101 ЕГЭ как форма итоговой аттестации. Решение заданий на орфографические и 
пунктуационные правила

1

102 ЕГЭ как форма итоговой аттестации. Решение заданий на орфографические и 
пунктуационные правила

1

11 класс

№п\
п

Разделы и темы Кол-во
часов

Язык и культура 5
Русский язык как составная часть национальной культуры 5

1 Основные функции языка. Кумулятивная функция как способность языка 
накапливать и передавать опыт поколений.

1

2 Язык как составная часть национальной культуры. Отражение в языке материальной 
и духовной культуры народа.

1

3 Развитие новых лингвистических дисциплин. Лингвокультурология как наука, 
объектом изучения которой является язык и культура народа. Концепты как 
ключевые слова, характеризующие национальную культуру.

1

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

1

5 Безэквивалентная лексика как группа слов, труднопереводимых на другие языки. 
Основные группы безэквивалентной лексики.

1

Функциональная стилистика 40
Функциональные разновидности русского языка

6 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 1
7 Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка. Учет основных факторов при разграничении функциональных 
разновидностей языка.

1

8 Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 
стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки.

1

9 Характеристика лексики с точки зрения ее стилистической маркированности. 
Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики.

1

10 Стартовая диагностика (тест). 1
Разговорная речь

11 Сфера применения разговорной речи. Основная функция разговорной речи. 1
12 Основные разновидности разговорной речи. Основные признаки разговорной речи. 1
13 Языковые средства разговорной речи: лексические, морфологические, 

синтаксические.
1

14 Основные жанры разговорной речи. 1
15 Новые жанры разговорной речи: СМС-сообщение, чат-общение. Особенности 

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

1

16 Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 1
Официально-деловой стиль

17 Сфера применения официально-делового стиля. 1
18 Основные функции официально-делового стиля. 1
19 Основные разновидности официально-делового стиля. 1



20 Основные особенности официально-делового стиля. 1
21 Основные средства официально-делового стиля: лексические, морфологические, 

синтаксические.
1

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

1

Научный стиль речи 8
23 Сфера применения научного стиля. Основные функции научного стиля. Основные 

разновидности научного стиля.
1

24 Основные особенности научного стиля. 1
25 Языковые средства научного стиля: лексические, морфологические, синтаксические. 1

26 Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля, научно
информационного подстиля, научно-справочного подстиля, научно-учебного 
подстиля, научно-популярного подстиля. Текст школьного учебника как образец 
научно-учебного подстиля.

1

27 План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 1
28 Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 1
29 Словарная статья как текст научно-справочного подстиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической информации.
1

30 Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Сообщение на 
лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи.

1

Публицистический стиль речи 6
31 Сфера применения публицистического стиля. 1
32 Основные функции публицистического стиля. 1
33 Основные разновидности публицистического стиля. Основные особенности 

публицистического стиля.
1

34 Контрольная работа (сочинение-рассуждение на материале публицистического 
текста проблемного характера)

1

35 Основные средства публицистического стиля: лексические, морфологические, 
синтаксические.

1

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

1

Язык художественной литературы 9
37 Сфера применения языка художественной литературы. 1
38 Основная функция языка художественной литературы. 1
39 Основные разновидности языка художественной литературы. 1
40 Основные особенности языка художественной литературы. 1
41 Основные средства языка художественной литературы. 1
42 Троп как оборот речи. Основные виды тропов. 1
43 Фигуры речи. Основные фигуры речи. 1
44 Основные жанры художественной литературы. Смешение стилей как прием создания 

юмора в художественных текстах.
1

45 Итоговый контроль за первое полугодие (диктант) 1
Культура речи 28
Культура речи как раздел лингвистики 6

46 Культура речи как раздел лингвистики 1
47 Культура речи как владение нормами литературного языка. 1
48 Культура речи как умение выбрать и организовать языковые средства. 1
49 Культура речи как соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 1



50 Основные компоненты культуры речи. 1
51 Качества образцовой речи. 1

Языковой компонент культуры речи
52 Языковые нормы как правила использования языковых средств в речи. 1
53 Языковые нормы как явление историческое. 1
54 Изменение языковых норм. 1
55 Основные виды норм современного русского литературного языка. 1
56 Взаимосвязь раздела Культура речи» с другими разделами лингвистики. 1
57 Основные нормативные словари русского языка. 1
58 Правильность как качество речи. 1
59 Правильность как качество речи. 1

Коммуникативный компонент культуры речи
60 Коммуникативный компонент культуры речи. Точность как коммуникативное 

качество речи.
1

61 Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения. 1
62 Содержательность речи. 1
63 Логичность речи. 1
64 Ясность (доступность) речи. 1
65 Богатство как коммуникативное богатство речи. 1
66 Выразительность речи. 1
67 Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, использование 

слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи
1

Этический компонент культуры речи
68 Этический компонент культуры речи. 1
69 Речевой этикет как правила речевого поведения. 1
70 Чистота речи. 1
71 Вежливость речи. 1
72 Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов. 

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

1

73 Основные ошибки аудирования. 1
74 Контрольная работа (сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста проблемного характера).
1

Повторение в конце учебного года
75 Основные признаки текста. 1
76 Способы и средства связи предложений в тексте. 1
77 Функционально-смысловые типы речи 1
78 Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. 1
79 Употребление форм самостоятельных частей речи. 1
80 Употребление форм самостоятельных частей речи 1
81 Национальная специфика этикета.

Правила и нормы речевого этикета в процессе общения.
1

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ. 21
82 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. Правописание частиц; 

разграничение частиц НЕ и НИ.
1

83 Правописание чередующихся гласных в корнях слов 1
84 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. 1
88 Обособленные члены предложения 1



86 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Обращения. 
Вводные слова.

1

87 Употребление знаков препинания 1
88 Контрольная работа (диктант за II полугодие). 1
89 Проблема текста; способы выявления проблемы; способы формулирования 

проблемы.
1

90 Проблема текста; способы выявления проблемы; способы формулирования 
проблемы.

1

91 Промежуточная аттестация (итоговый контрольный тест) 1
92 Комментарий к проблеме; типы комментариев: текстуальный и концептуальный. 1
93 Комментарий к проблеме; типы комментариев: текстуальный и концептуальный. 1
94 Комментарий к проблеме; типы комментариев: текстуальный и концептуальный. 1
95 Авторская позиция, средства выражения авторской позиции 1
96 Авторская позиция, средства выражения авторской позиции. 1
97 Контрольная работа (сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста проблемного характера)
1

98 Обоснование собственной позиции 1
99 Обоснование собственной позиции 1
100 Обобщение и систематизация изученного материала; подготовка к ЕГЭ 1
101 Обобщение и систематизация изученного материала; подготовка к ЕГЭ 1
102 Обобщение и систематизация изученного материала; подготовка к ЕГЭ 1


