


            Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с:
1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования  (ФГОС  СОО); требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной   программы;  основными  подходами  к  развитию  и  формированию
универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования;

2) Примерной рабочей программой по учебному предмету «Русский язык» А.И. Власенкова
для  образовательных  организаций:  базовый  уровень.  10-11  классы.  –  М.:  Просвещение,
2019.

3) рабочей  программой  Воспитания  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского района
Белгородской области»;

4) учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской
области».



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностными результатами  освоения  выпускниками  основной  (полной)  школы
программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы
личности;  осознание  себя  как  языковой  личности;  понимание  зависимости  успешной
социализации  человека,  способности  его  адаптироваться  в  изменяющейся
социокультурной  среде,  готовности  к  самообразованию  от  уровня  владения  русским
языком; понимание роли родного языка для  самореализации, самовыражения личности в
различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;
способность  анализировать  и  оценивать  нормативный,  этический  и  коммуникативный
аспекты речевого высказывания; 

3)  увеличение  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширение
круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами  освоения  выпускниками  основной  школы
программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное

или  прослушанное  высказывание  и  передать  его  содержание  в  соответствии  с
коммуникативной  задачей;  умениями  и  навыками  работы  с  научным  текстом,  с
различными источниками научно-технической информации; 

•  умениями  выступать  перед  аудиторией  старшеклассников  с  докладом;  защищать
реферат,  проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно из-
лагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•  умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со
сверстниками  и  взрослыми,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,  обосновывать  соб-
ственную  позицию,  договариваться  и  приходить  к  общему  решению;  осуществлять
коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её
результатов  в  различных  формах:  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на
определённую  тему;  умениями  определять  цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать
и  отбирать  её;  способностью  предъявлять  результаты  деятельности  (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме; 

•  умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со
сверстниками  и  взрослыми,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,  обосновывать
собственную позицию,  договариваться  и  приходить  к  общему решению;  осуществлять
коммуникативную рефлексию;

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её
результатов  в  различных  формах:  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на
определённую  тему;  умениями  определять  цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать
и  отбирать  её;  способностью  предъявлять  результаты  деятельности  (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

2)  способность  пользоваться  русским  языком  как  средством  получения  знаний  в



разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка
к различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4)  овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а  также  в  процессе  ин-
дивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории
народа; 
     2)  осознание русского языка как духовной,  нравственной и культурной ценности
народа,  как  одного  из  способов  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой
культуры; 
      3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•  осознанное  использование  разных  видов  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием
аудиотекста,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов,  средств массовой информации,  в  том числе представленных в элек-
тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов,
справочной литературы; 

•  владение  умениями  информационной  переработки  прочитанных и  прослушанных
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 
•  создание  устных  и  письменных  монологических  и  диалогических  высказываний

различных типов и  жанров в  учебно-научной (на  материале  изучаемых учебных дис-
циплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

•  подготовленное  выступление  перед  аудиторией  с  докладом;  защита  реферата,
проекта; 

•  применение  в  практике  речевого  общения  орфоэпических,  лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; ис-
пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;
соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой
и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности
в  достижении  поставленных  коммуникативных  задач;  владение  разными  способами
редактирования текстов; 

4)  освоение  базовых  понятий  функциональной  стилистики  и  культуры  речи:
функциональные  разновидности  языка,  речевая  деятельность  и  её  основные  виды,
речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения;
литературный  язык  и  его  признаки,  языковая  норма,  виды  норм;  нормативный,
коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5)  проведение  разных  видов  языкового  анализа  слов,  предложений  и  текстов
различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с
точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления;  проведение
лингвистического  анализа  текстов  разной  функционально-стилевой  и  жанровой  при-
надлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.



Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса:
В результате изучения русского языка ученик должен
- иметь  предусмотренные  образовательным  минимумом  знания  о  фонетической,

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной

работы с литературой разных стилей и жанров;
- уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту,  сжато,  выборочно,  с

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный
смысл  произведения,  с  выражением  собственных  суждений  о  прочитанном,  -  в  устной  и
письменной формах;

- владеть  орфографической,  пунктуационной,  речевой  грамотностью  в  объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и
письменной  формах;  производить  фонетический,  лексический,  словообразовательный,
морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-
учебного,  научно-популярного  высказывания,  правильно  употребляя  термины,  обеспечивая
простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания;

- составлять  реферат  по  нескольким  источникам,  выступать  с  ним,  отвечать  на
вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;

- участвовать в диспуте, дискуссии;
- иметь  представление  о  социальной сущности  языка,  его  функциях  и  структуре,  о

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими
языками.

Требования к уровню подготовки 11 класса: 
По окончании 11 класса учащиеся должны: знать/понимать
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь
-осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

-проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
-использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебнонаучных текстов,

справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;

-применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

-соблюдать  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  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста;

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;

-развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

-увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;

-совершенствования коммуникативных способностей;  развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству.

2. СОДЕРЖАНИЕ 
                                      10 класс (34 часа)

Общие сведения о языке (5 ч.)
Язык и общество.  Язык и  культура.  Язык и  история  народа.  Три  периода  в  истории

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие
христианства; период возникновения языка великорусской народности в  XV-XVII вв.; период
выработки норм русского национального языка.

Русский  язык  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Русский язык как система средств разных уровней (2 ч.)
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка.
Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика.

Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология.
Синтаксис.

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч.)
Обобщение,  систематизация  и  углубление  ранее  приобретенных учащимися  знаний  и

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого
слога.  Особенности  русского  словесного  ударения.  Логическое  ударение.  Роль  ударения  в
стихотворной речи.

Основные  нормы  современного  литературного  произношения  и  ударения  в  русском
языке.  Выразительные  средства  русской  фонетики.  Благозвучие  речи,  звукозапись  как
изобразительное средство.

Написания,  подчиняющиеся  морфологическому,  фонетическому  и
традиционному принципам русской орфографии.

Фонетический разбор.



Фонетический разбор.
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Лексика и фразеология (6 ч.)
Лексическая  система  русского  языка.  Многозначность  слова.  Омонимы,

синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения:
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с
точки  зрения  сферы  ее  употребления:  диалектизмы,  специальная  лексика
(профессионализмы,  термины),  арготизмы.  Межстилевая  лексика,  разговорно-
бытовая  и  книжная.  Просторечие.  Активный  и  пассивный  словарный  запас:
архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Индивидуальные  новообразования,
использование их в художественной речи.

Русская  фразеология.  Крылатые  слова,  пословицы  и  поговорки.  Нормативное
употребление  слов  и  фразеологизмов  в  строгом  соответствии  с  их  значением  и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.

Изобразительные  возможности  синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.

Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч.)
Обобщение  ранее  приобретённых учащимися  знаний о  составе

слова и словообразовании. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (6 ч.)
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные

части речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические
функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы  русской  орфографии.  Роль  лексического  и  грамматического

разбора при написании слов различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи (3 ч.)
Язык  и  речь.  Основные  требования  к  речи:  правильность,  точность,

выразительность, уместность употребления языковых средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки,

конспект. Реферат. 
Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи (4 ч.)
Назначение  научного  стиля  речи,  его  признаки  и  разновидности  (подстили).

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная,
общенаучная  и  специальная  лексика.  Термин  и  терминология.  Лингвистическая
характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.

                                      11 класс (34 часа)
Официально-деловой стиль речи (4 ч.)

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные
признаки  официально-делового  стиля:  точность,  неличный  характер,



стандартизированность,  стереотипность  построения  текстов  и  их  предписывающий
характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.

Основные жанры официально-делового  стиля:  заявление,  доверенность,  расписка,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.

Синтаксис и пунктуация (6 ч.)
Обобщающее  повторение  синтаксиса.  Грамматическая  основа  простого

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой
речью. Способы оформления чужой речи, цитирование.

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.
Интонационное богатство русской речи.

Принципы  и  функции  русской  пунктуации.  Смысловая  роль  знаков  препинания.  Роль
пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания.
Авторское употребление знаков препинания.

Синтаксическая  синонимия  как  источник  богатства  и  выразительности  русской
речи.

Синтаксический  разбор  словосочетания,  простого  и  сложного  предложений,
предложения с прямой речью.

Публицистический стиль речи (6 ч.)
Назначение  публицистического  стиля.  Лексические,  морфологические,

синтаксические особенности публицистического стиля.
Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.
Устное  выступление.  Доклад.  Дискуссия.  Ознакомление  с  правилами  деловой

дискуссии, с требованиями к её участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Разговорная речь (4 ч.)
Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные  признаки

разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность,  автоматизм,
обыденность  содержания,  преимущественно  диалогическая  форма.  Фонетические,
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной
речи.

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической

сферах общения.
Язык художественной литературы (6 ч.)
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы):

образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,
использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции
национального языка.

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов
структуры  художественного  произведения.  Языковая  личность  автора  в  произведении.
Подтекст.

Источники  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Изобразительно-
выразительные  возможности  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций.
Стилистические функции порядка слов.

Основные  виды  тропов,  их  использование  мастерами  художественного  слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

Анализ  художественно-языковой  формы  произведений  русской  классической  и
современной  литературы,  развитие  на  этой  основе  восприимчивости  художественной
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
          Общие сведения о языке (4 ч.)



Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.

Выдающие учёные-русисты.
           Повторение (4 ч.)

Итоговое тестирование.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

№ Название темы Число
часов

Характеристика деятельности
учащихся

Воспитательный
аспект

1 Общие сведения  о
языке

5 Осознавать  русский  язык  как  духовную,
нравственную и культурную ценность народа; как
возможность  приобщения  к  ценностям
национальной и мировой культуры.
Использовать разные виды чтения с выборочным
извлечением  информации  в  зависимости  от
коммуникативной установи.
Извлекать  необходимую  информацию  из
различных источников.
Владеть  приемами  информационной  переработки
прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять  их  в  виде  развернутых  планов,
выписок, конспектов, рефератов.
Самостоятельно  планировать  работу  по
устранению пробелов в навыках правописания.

побуждение обучающихся соблюдать
на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 
установление  доверительных
отношений  между  педагогическим
работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному
восприятию  обучающимися
требований и просьб педагогического
работника, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке информации,
активизации  их  познавательной
деятельности; 

2 Русский  язык  как
система  средств
разных уровней

2 Производить  фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический.
Синтаксический,  речеведческий  разборы,  анализ
художественного текста.

побуждение обучающихся соблюдать
на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 
использование  воспитательных
возможностей  содержания  учебного
предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,  гражданского
поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,
через  подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач  для
решения,  проблемных  ситуаций  для
обсуждения в классе;

3 Фонетика  и
графика.
Орфография,
орфоэпия

4 Анализировать  и  характеризовать  особенности
произношения  безударных  гласных  звуков,
некоторых  согласных,  сочетаний  согласных
звуков,  некоторых  грамматических  форм,
иноязычных слов. А также русских имен и отчеств.
Соблюдать  в  собственной  речевой  практике
основные произносительные и акцентологические
нормы  современного  русского  литературного

побуждение обучающихся соблюдать
на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 
применение на уроке интерактивных



языка.
Анализировать и оценивать речевые высказывания
с  точки  зрения  соблюдения  орфографических
норм.  Соблюдать  орфографические  нормы  в
собственной речевой практике.
Выполнять фонетический разбор.

форм  работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную
мотивацию обучающихся; дискуссий,
которые  дают  обучающимся
возможность  приобрести  опыт
ведения  конструктивного  диалога;
групповой  работы  или  работы  в
парах,  которые  учат  обучающихся
командной работе и взаимодействию
с другими обучающимися;

4 Лексика  и
фразеология

6 Анализировать и оценивать речевые высказывания
с  точки  зрения  соблюдения  лексических  норм.
Соблюдать  лексические  нормы  в  собственной
речевой практике.
Использовать  в  практике  устной  и  письменной
речи синонимические конструкции.
Выполнять  лексико-фразеологический  анализ
текста.

инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
обучающихся  в  рамках  реализации
ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских проектов, что даст
обучающимся  возможность
приобрести  навык  самостоятельного
решения  теоретической  проблемы,
навык  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим
идеям,  оформленным  в  работах
других  исследователей,  навык
публичного  выступления  перед
аудиторией,  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения;

5 Состав  слова
(морфемика)  и
словообразование

4 Анализировать  состав  слова,  выполнять
словообразовательный разбор.

побуждение обучающихся соблюдать
на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 
организация  шефства
мотивированных  и  эрудированных
обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками,  дающего
обучающимся  социально  значимый
опыт  сотрудничества  и  взаимной
помощи;

6 Морфология  и
орфография

6 Анализировать и оценивать речевые высказывания
с точки зрения соблюдения грамматических норм.
Соблюдать орфографические нормы в собственной
речевой практике.
Выполнять морфологический разбор.

побуждение обучающихся соблюдать
на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания обучающихся
к ценностному аспекту изучаемых на
уроках  явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на  уроке
социально  значимой  информацией  –
инициирование  ее  обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего
мнения  по  ее  поводу,  выработки
своего к ней отношения;

7 Речь,
функциональные
стили речи

3 Иметь представление о понятиях «язык» и «речь»,
основных  особенностях  чтения,  аудирования,
говорения, письма.
Адекватно понимать и анализировать основную и
дополнительную. Явную и скрытую информацию
текстов  разной  функционально-стилевой  и
жанровой  принадлежности,  воспринимаемых
зрительно или на слух.
Использовать разные виды чтения и аудирования в
зависимости от коммуникативной установки.
Извлекать  необходимую  информацию  из
различных источников.
Владеть  приемами  информационной  переработки
прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов. Редактировать собственные
тексты.

побуждение обучающихся соблюдать
на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со
старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 



Создавать устные и письменные монологические и
диалогические  высказывания  различных  типов  и
жанров в учебно-научной, социально-культурной и
деловой сферах общения.
Выступать перед аудиторией с докладом; публично
защищать реферат, проект.
Иметь  представление  об  основных
классификационных  признаках  выделения
функциональных  разновидностей  языка,  о
функционально-стилевой  дифференциации
современного  русского  литературного  языка.  О
взаимодействии  функциональных  разновидностей
современного  русского  литературного  языка.
Различать  речь  разговорную  и  книжную,
письменные  и  устные  разновидности
функциональных стилей.

8 Научный  стиль
речи

4 Распознавать  тексты  научного  стиля  по  их
внеязыковым  и  лингвистическим  признакам;
анализировать  научные  (учебно-научные,  научно-
популярные)  тексты  с  точки  зрения  специфики
использования  в  них  лексических,
морфологических,  синтаксических  средств.
Сопоставлять  и  сравнивать  научные  тексты  и
тексты  других  функциональных  стилей  и
разновидностей  языка  с  точки  зрения  их
внеязыковых  и  лингвистических  особенностей.
Создавать  учебно-научные  тексты  (в  устной  и
письменной  форме)  с  учетом  внеязыковых
требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии  со  спецификой  употребления
языковых  средств.  Выступать  с  сообщениями,
небольшими  докладами,  презентациями;
участвовать  в  диалоге,  дискуссии  на  учебно-
научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;  составлять  аннотации,  тезисы,
конспекты;  писать  рецензии.  Выбирать  тему
будущего выпускного реферата, проекта; собирать
материал по избранной теме.

включение в урок игровых процедур,
которые  помогают  поддержать
мотивацию  обучающихся  к
получению  знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

Итого 34 ч.

11 класс
№ Название темы Число

часов
Характеристика деятельности

учащихся
Воспитательный

аспект
1 Официально-

деловой стиль речи
4 Распознавать  тексты официально-делового  стиля

по  их  внеязыковым  и  лингвистическим
признакам;  анализировать  официально-деловые
тексты с точки зрения специфики использования в
них  лексических,  морфологических,
синтаксических  средств.  Сопоставлять  и
сравнивать официально-деловые тексты и тексты
других функциональных стилей и разновидностей
языка  с  точки  зрения  их  внеязыковых  и
лингвистических  особенностей.  Создавать
официально-деловые  тексты  (заявление,
доверенность,  расписку,  объявление,  деловое
письмо,  резюме,  автобиографию)  с  учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в  соответствии  со  спецификой  употребления
языковых средств.

-  установление  доверительных
отношений  между  педагогическим
работником  и  его  обучающимися,
способствующих  позитивному
восприятию  обучающимися
требований  и  просьб
педагогического  работника,
привлечению  их  внимания  
к  обсуждаемой  на  уроке
информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

2 Синтаксис  и
пунктуация

6 Анализировать  и  оценивать  речевые
высказывания  с  точки  зрения  соблюдения
грамматических  норм.  Соблюдать
пунктуационные  нормы  в  собственной  речевой
практике.  Выполнять  синтаксический  разбор
словосочетания,  простого  и  сложного
предложений,  предложения  с  прямой  речью.
Использовать  в  практике  устной  и  письменной
речи синонимические конструкции.

-  побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке  общепринятые
нормы поведения,  правила  общения
со  старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками
(обучающимися), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации; 

3 Публицистический
стиль речи

6 Распознавать тексты публицистического стиля по
их  внеязыковым  и  лингвистическим  признакам;
анализировать  публицистические  тексты  разных
жанров с точки зрения специфики использования
в  них  лексических,  морфологических,

-  привлечение  внимания
обучающихся к ценностному аспекту
изучаемых  на  уроках  явлений,
организация их работы с получаемой
на  уроке  социально  значимой



синтаксических  средств.  Сопоставлять  и
сравнивать  публицистические  тексты  и  тексты
других функциональных стилей и разновидностей
языка  с  точки  зрения  их  внеязыковых  и
лингвистических  особенностей.  Создавать
публицистические  тексты  (выступление,
информационную  заметку,  сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле) с учетом
внеязыковых требований, предъявляемым к ним,
и  в  соответствии  со  спецификой  употребления
языковых  средств.  Различать  основные  виды
публичной  речи  по  их  основной  цели,
анализировать  образцы  публичной речи  с  точки
зрения  ее  композиции,  аргументации,  языкового
оформления,  достижения  поставленных
коммуникативных  задач;  выступать  перед
аудиторией  сверстников  с  небольшой
информационной,  протокольно-этикетной,
развлекательной,  убеждающей  речью.
Организовывать  и  проводить  дискуссии  (выбор
темы;  подготовка  альтернативных  тезисов  и
аргументов;  сбор  материала  из  окружающей
действительности,  литературы, средств массовой
информации:  убедительных  фактов,  наглядных
примеров,  аргументов,  авторитетных
высказываний).

информацией  –  инициирование  ее
обсуждения,  высказывания
обучающимися своего мнения по ее
поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения; 

4 Разговорная речь 4 Отличать  разговорную  речь  от  других
функциональных  разновидностей  языка  по  ее
внеязыковым  и  лингвистическим  признакам;
анализировать  разговорную речь  с  точки  зрения
специфики  использования  в  ней  лексических,
морфологических,  синтаксических  средств.
Сопоставлять  и  сравнивать  разговорную  речь  с
текстами других функциональных разновидностей
языка  с  точки  зрения  их  внеязыковых  и
лингвистических особенностей.

-  использование  воспитательных
возможностей  содержания  учебного
предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,  гражданского
поведения,  проявления
человеколюбия  и добросердечности,
через  подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач  для
решения,  проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;

5 Язык
художественной
литературы

6 Выявлять  отличительные  особенности  языка
художественной  литературы  в  сравнении  с
другими  функциональными  разновидностями
языка; анализировать фрагменты прозаических и
поэтических текстов с точки зрения темы, идеи,
использованных  изобразительно-выразительных
средств.

-  применение  на  уроке
интерактивных  форм  работы  с
обучающимися:  интеллектуальных
игр,  стимулирующих
познавательную  мотивацию
обучающихся;  дискуссий,  которые
дают  обучающимся  возможность
приобрести  опыт  ведения
конструктивного диалога; групповой
работы или работы  в парах, которые
учат обучающихся командной работе
и  взаимодействию  с  другими
обучающимися;  

6 Общие  сведения  о
языке

4 Иметь  представление  об  основных
классификационных  признаках  выделения
функциональных  разновидностей  языка,  о
функционально-стилевой  дифференциации
современного  русского  литературного  языка.  О
взаимодействии функциональных разновидностей
современного русского литературного языка.
Различать  речь  разговорную  и  книжную,
письменные  и  устные  разновидности
функциональных стилей.
Иметь представление о языковой норме, ее видах
и  вариантах.  Соблюдать  в  собственной  речевой
практике  основные  произносительные  и
акцентологические нормы современного русского
литературного языка.
Использовать  в  собственной  речевой  практике
нормативные  словари  современного  русского
языка и справочники.

-  включение  в  урок  игровых
процедур,  которые  помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают  установлению
доброжелательной  атмосферы  во
время урока; 

7 Повторение 4 Анализируют  тексты  различных  стилей,
используют  полученные  знания  при  написании
работ различного типа.

-  инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
обучающихся  в  рамках  реализации
ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что
даст  обучающимся  возможность
приобрести навык самостоятельного



решения  теоретической  проблемы,
навык генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим
идеям,  оформленным  в  работах
других  исследователей,  навык
публичного  выступления  перед
аудиторией,  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения.

Итого 34 ч.
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Фонетический разбор.
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