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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень) на 
уровне среднего общего образования (10-11 классы) составлена с учетом требований к 
результатам освоения программы среднего общего образования, Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями, внесёнными приказами  Минобрнауки России  от 29 декабря 2014 г, №1645,  
от 31 декабря 2015 г. №1578,  от   29 июня 2017 г. № 613), в соответствии с ООП СОО, 
учебным планом  ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, авторской программой Львовой С.И. 
«Русский язык. 10-11 классы» (базовый и углублённый уровень) – М.: Мнемозина.   

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

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

углубленный уровни)/ С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина. 

Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни)/ С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина. 

Учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск на уровне среднего общего 

образования предусматривает изучение предмета «Русский язык» на углубленном 

уровне в 10 и 11 классах: 

В 10 классе – 102 часа в год (3ч. в неделю) 

 В 11 классе – 102 часа в год (3ч. в неделю) 

Общее число учебных часов за 2 года обучения – 204 часа. 
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Русский язык» (базовый и углублённый уровни) 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства); 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к  

 

 



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения предмета 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

- осуществлять информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных     связей и     отношений, а также     противоречий,     выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками школы 

 программы по русскому языку  

Обучающиеся научатся Обучающиеся  получат 

возможность научиться 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 

общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим           докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их 

 

 

 



монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого            общения,            достижения 

коммуникативных целей         речевого 

взаимодействия,                           уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого общения 

 

Речевая деятельность. Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной     задачей в 

устной форме; 

• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения 

учебно-научного,          публицистического, 

официально-делового,       художественного 

аудиотекстов, распознавать       в них 

основную              и              дополнительную 

информацию, комментировать её в устной 

форме. 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую)                          информацию 

публицистического текста (в том числе в 

СМИ), 

• анализировать и комментировать её 

в устной форме. 

 понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

информационных        и        аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров, художественных      текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме     плана,     тезисов     в     устной и 

письменной форме; 

• использовать практические умения 

ознакомительного,                     изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии              с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически 

представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

• понимать, анализировать, оценивать 

явную       и скрытую (подтекстовую) 

информацию     в прочитанных текстах 

разной         функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных 

источников      (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных 

в      электронном виде      на      различных 

информационных                          носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 



книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал 

на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные,            нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов разной 

коммуникативной       направленности в 

соответствии     с целями     и     ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации       учебно-научного       общения, 

бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение        частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические,       грамматические нормы 

современного русского      литературного 

языка;           стилистически           корректно 

использовать     лексику     и     фразеологию, 

правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин),       социально -культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности                в                достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения ученическое сочинение на 

социально-культурные,             

нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления       с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 



рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление; 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические       и пунктуационные 

нормы             современного русского 

литературного       языка;       стилистически 

корректно       использовать       лексику и 

фразеологию. 

языковых средств. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста,       передавая его 

содержание     в     виде     плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению 

связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые,          тексты художественной 

литературы              (экстралингвистические 

особенности,                       лингвистические 

особенности     на уровне употребления 

лексических            средств,            типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров, 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые 

• различать и анализировать тексты 

разговорного          характера,          научные, 

публицистические,     официально-деловые, 

тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в 

них        лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей      и      жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить             выступление, 

информационную заметку,      сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, 



высказывания разной функциональной 

направленности        с точки зрения 

соответствия        их        коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

 

• выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики 

спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая     нормы речевого     поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, 

писать     дружеские     письма     с     учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения                              поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием,               профессиональными 

разновидностями     языка,     жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в       развитие       русистики. 

Фонетика и орфоэпия. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила           современного           русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

•       анализировать       и       самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 



словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по 

морфемике       и       словообразованию       в 

практике правописания,     а     также при 

проведении            грамматического            и 

лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность        слова        к        группе 

однозначных     или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных 

и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами 

лексических          словарей          (толковым 

словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и 

др.)        и        использовать        полученную 

информацию        в        различных        видах 

деятельности 

Морфология 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания и 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников,           в           том           числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

• объяснять общие принципы 

классификации         словарного         состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического 

и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников,           в том           числе 

мультимедийных;        использовать        эту 

информацию        в        различных        видах 

деятельности. 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять 

орфографические       и       пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе 

письма. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 



умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии. 

• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной       и смысловой 

организации,                       функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические                    синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных     видах анализа. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических 

словарей и          справочников по 

правописанию;           использовать           эту 

 



информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного         народного 

творчества, в художественной литературе 

и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

  «Русский язык» (10 класс) 

 

          Язык как средство общения 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского литературного 

языка. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры),        городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

Речевое общение как социальное явление 

Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). 



Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. 

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т.п.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 
 
 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность. 

Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, 

интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих 

технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на 

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

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость     соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т.п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

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

Основные требования к письменному тексту: 

 1) соответствие содержания текста теме и основной мысли; 



 2) полнота раскрытия темы; 

 3) достоверность фактического материала; 

 4) последовательность изложения (развертывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста;  

  6) стилевое единство;  

  7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 

 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным). 

Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного 

текста. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной речи. 

 

Основные условия эффективного общения 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо).Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап 

планирования, 3) этап исполнения, 4) этап контроля. 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней 

речи (очень сокращена, свёрнута). Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачи внутренней речи персонажа литературного произведения. 

 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 

знаков и др.). 

Гипертекст и его особенности. 

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие регрессий, 

то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения 

артикуляцией, 5) низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает 

своих замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно 

вмешивается в речь собеседника).  

Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 



резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок, советов. 

Типичные недостатки аудирования: 

1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 

2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 

3) отсеивание важной информации,  

4)перебивание собеседника во время его сообщения, 

5) поспешные возражения собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста:  

1) смысловое сжатие текста (выделение и передача основного содержания текста) 

исключение, обобщение;  

2) языковое сжатие текста (использование более компактных, простых 

языковых конструкций) - замена одних синтаксических конструкций другими; 

сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций 

и т.п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата :вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по 

теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в 



котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудио сопровождения реферата и как 

синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада):  

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и 

определённость выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое 

единство, связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения 

учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфера 

общения, соотнесенность заданному жанру и стилю речи); 

 2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических  конструкций, также соответствие языковых 

средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие         грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие       речевых ошибок); 

 3) выразительность речи (уместное использование в речевом  высказывании         

выразительных     языковых         средств (интонационных, лексических, грамматических) 

в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 

стилем речи; уместное использование языковых средств также привлечения и 

удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения - мимика, жесты);  

4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения       устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность     кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 



 

Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, 

судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно-

пропагандистская и др. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, 

соответствие его грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое и 

пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, обеспечивающей 

правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

у потребление знаков препинания. 

 Повторение в конце учебного года. Повторение изученного в 5-9 классах. Подготовка 

к ЕГЭ. Резервные часы. 

 

  Содержание  учебного предмета 

         «Русский язык» (11 класс) 
 

Основные сведения о языке и речи 

Язык и культура 
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности 



Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их взаимном соотношении и взаимодействии. Современное учение о 

функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). Речевой 

жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция р а зговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность ,неподготовленность;  эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном 

общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность 

слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические 

формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц;     пассивность 

отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; 

записка,  СМС-сообщение,  дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности 

(подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. Основные  особенности официально-делового 

стиля:императивность  (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум,     дипломатическая нота, коммюнике;     административно-канцелярский 



подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность,     автобиография, характеристика,     официальное     объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

 

Научный стиль речи 
Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая       логичность;       смысловая точность, информативная 

насыщенность,      объективность      изложения, безóбразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность     мыслей; отсутствие образности,     экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические      (преобладание      имени над глаголом,      частотность 

существительных со значением признака, действия, состояния; частотность форм 

родительного падежа, употребление единственного числа в значении множественного, 

частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, 

безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Публицистический стиль речи 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие 

на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование эк Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, 

репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-  тележурналистский подстиль: и Сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы). 

Язык художественной литературы 
Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной 

литературы: лирика, эпос,  драма. 



Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность;          эмоциональность,          экспрессивность,          

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств 

образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию 

на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические 

(неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в 

переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), 

синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и 

письменного) в рамках определённой функциональной разновидности языка и 

в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, 

которые в определённой ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения. 

Языковой компонент культуры речи 
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы как явление историческое. **Изменение литературных 

норм, обусловленное развитием языка. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

общения.  Необходимость владения функциональными разновидностями языка, 

а также умение ориентироваться на условия общения – важное требование 

культуры речи. 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий 

запрет на  

 



сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

Повторение в конце учебного года. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 

классах.  Подготовка к ЕГЭ.   

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы/раздела 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов на 
изучение 

Деятельность учителя с 
учётом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

 10 класс   
1. Язык как средство 

общения 

24 ч. применение интерактивных 

форм учебной работы, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию; 
приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы 

 Русский язык как один из 

важнейших языков мира  

8ч.  

 Виды монологической речи 8 ч.  
 Условия эффективного 

общения 

8 ч.  

2. Виды    речевой 

деятельности 

24 ч. применение конструктивного 

диалога; групповой работы, 

которая учит командной работе 

и взаимодействию;  
 Виды и этапы речевой 

деятельности 

6 ч.  

 Чтение как вид речевой 

деятельности 

9 ч.  

 Аудирование как вид 

речевой деятельности 

9 ч.  

3. Информационная 

переработка текста 

42 ч. выбор методов, методик, 
технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность; 
 Информационная 

переработка текста 

4 ч.  

 Тезисы, аннотация, 

конспект 

4 ч.  

 Реферат, рецензия 8 ч.  
 Говорение как вид речевой 

деятельности 

7 ч.  

 Публичное выступление 3 ч.  
 Письмо как вид речевой 

деятельности 

8 ч.  

 Орфографические и 

пунктуационные правила 

3 ч.  

 Абзац 5 ч.  
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4. Повторение 12 ч. побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; 
 Повторение 

орфографии, 

пунктуации. 

5 ч.  

 Уроки развития 

речи 

7 ч.  

  Итого: 102 ч.  

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Количество часов на 
изучение 

Деятельность учителя с 
учётом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

 11 класс   
1. Язык как составная часть 

национальной культуры 

5 ч. применение интерактивных 

форм учебной работы, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию; 
приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы; 
2. Функциональная 

стилистика 
50ч. выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие 

на личность;  
 Функциональные 

разновидности русского 
языка 

6ч.  

 Разговорная речь 8ч.  
 Официально-деловой стиль 

речи 
8ч.  

 Научный стиль речи 4ч.  
 Основные жанры научного 

стиля 
6ч.  

 Публицистический стиль 
речи 

8ч.  

 Язык художественной 
литературы 

7ч.  

 Построение собственного 
речевого высказывания 

3ч.  

3. Культура речи 34ч. использование 

воспитательных 
возможностей содержания 

учебных предметов для 

формирования у 
обучающихся российских 

традиционных духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей; 



 Культура речи 

как раздел 

лингвистики 

4ч.  

 Языковой компонент 
культуры речи 

7ч.  

 Основные нормативные 
словари 

6ч.  

 Коммуникативный 
компонент культуры речи 

6ч.  

 Анализ текста 5ч.  

 Этический аспект культуры 
речи 

6ч.  

4. Повторение изученного 6ч. побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения 
со сверстниками и педагогами; 

5. Подготовка к ЕГЭ 7 ч. применение конструктивного 
диалога; групповой работы, 

которая учит командной 
работе и взаимодействию; 

  Итого: 102ч.  
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