
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 4  г. Данкова Липецкой области 

 
Согласована на заседании № 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла __________________ 

Протокол № 1      от24.08.18 

Рассмотрена, рекомендована к 

утверждению на заседании 

педсовета 

 от 27.08.18           протокол №1 

Утверждена приказом  

 МБОУ лицея №4 г.Данкова 

Липецкой области  

от   28.08.18                 №361 

 

 

                                                                                  

 

 

                                                                                                    Приложение к ООП СОО     

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета  русский язык 

на углублѐнный уровень среднего общего образования  

соответствующая федеральному государственному 

 образовательному стандарту  

 

 

Составители: 

 

                                                                                                Андриянова Наталия Анатольевна 

                                                                                                 Зеленина Татьяна Борисовна                                                                                                    

                                                                                                 Лицова Татьяна Сергеевна 

                                                                                                  Овцынова Нина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данков 2018 г. 



1. Пояснительная записка 

Программа предмета         _____________русский язык____________________ рассчитана 

на       ____2___ года 

Общее количество часов составляет    

Распределение часов по классам: 

10 класс 68 ч.         10 класс (углубл.) __102___    11 класс____68__ 11 класс 

(углубл)__102____                 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

здоровьесберегающая,  проектная,  информационно – коммуникационная, технология 

развития критического мышления, игровая, технология интегрированного обучения, 

педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации. 
Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

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

углублѐнный) / С.И.Львова, В.В.Львов – 5 изд., стер.-М.: Мнемозина, 2019 

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

углублѐнный) / С.И.Львова, В.В.Львов – 5 изд., стер.-М.: Мнемозина, 2019 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для10—11 классов 

общеобразовательных организаций.Базовый: в 2 ч. / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина – 3 изд.,-М.: ООО «Русское слово», 2016 (Инновационная школа) 

 

Пособия для учителя и обучающихся Книги для подготовки к экзамену Н.А.Сениной, 

А.С.Александровой И.П.Цыбулько и др 

Электронные образовательные ресурсы  

 Сайты «Незнайка»,  «Решу ЕГЭ», «Русский на пять» , фипи. 

school-collection.edu.ru и т.д 
 

Целями реализации основной образовательной программы среднегообщего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–   формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственнымобразовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 



предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человекаобщества,  в  том  числе  через  

реализацию  образовательных  программ,входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Программа по русскому языку для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленным в ФГОС. Рабочая программа является авторской разработкой, 

осуществленной с привлечением УМК под ред.C.И. Львовой, В.В. Львова. 

Цель учебного предмета «Русский язык»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Задачи учебного предмета «Русский язык»: 

– овладеть функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 



с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 

Предмет «Русский язык» изучается в старшей школе в объеме 68 часов при изучении его в 

10-11 классах на базовом уровне. 

При этом в 10 классе предмет изучается в объеме 34 часов, в 11 классе – 34 часов на 

базовом уровне; в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102 часов на углубленном уровне. 

Курсивом указаны результаты обучения предмету, достигаемые при его 

углубленном изучении в 10-11 классах. 

Учебно-методический комплекс 

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

углубленный уровни)/ Под ред. С.И. Львовой, В.В. Львова. – М: Мнемозина, 2019. 

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

углубленный уровни)/ Под ред. С.И. Львовой, В.В. Львова. – М: Мнемозина, 2019. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 



основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 



аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 



умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 



соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

печатной машинке. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте; 

  

рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы; 

выделять и описывать социальные 

функции русского языка; 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

 анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

характеризовать роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка; 

отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст; 

иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

 

выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 

виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского 

языка; 

 

 



– оценивать стилистические ресурсы языка; проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи; 

– 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; 

редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 

– соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

– 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 

 

– 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). 

 

 

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. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования национального языка. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка. 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

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

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 



Основные особенности устной речи. 

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.п. 

Основные особенности письменной речи. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста. 

Основные жанры письменной речи. 

Основные требования к письменному тексту. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ТЕКСТА 

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

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

(говорение, письмо). 

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. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения. 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. 

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста. 

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

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. 

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. 



Публичное выступление. 

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). 

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). 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включѐнных в каждый из них. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

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

препинания. 

 

11 класс 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры   

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 нации, средство формирования личности.  

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа(реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания  народа, его 

менталитета, национально характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка ( языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой является язык и 

культура народа. 

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецендентные имена или тексты, как важнейшие явления, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной культурологией.  

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки о 

обозначающих реалии жизни данного культурного языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика. 

Функциональная стилистика (52ч) 

Функциональные разновидноти русского языка (3ч). 

Функциональная стилистика, как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей  

литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 

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. 

Разговорная речь (7ч). 

Сфера применения разговорной речи. 

Основная функция разговорной речи. 

Основные разновидности разговорной речи. 

Основные признаки разговорной речи. 

Языковые средства разговорной речи: лексические, морфологические, ситаксические. 

Основные жанры языковой речи. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий. 

Скайп как форма организации усного общения в интернет-пространстве.  

Официально-деловой  стиль (6ч). 

Сфера применения. 

Основные функции. 

Основные разновидности ( подстили). 

Основные особенности. 

Языковые средства: лексические, морфологические, синтаксические. 

Основные жанры: законодательно подстиля, дипломатического подстиля, инстативно-

канцелярского подстиля. 

Научный стиль (13ч). 

Сфера применения. 

Основные функции. 

Основные разновидности ( подстили). 

Основные особенности. 

Языковые средства: лексические, морфологические, синтаксические. 

Основные жанры: собсвенно научного подстиля, научно-информативного подстиля, 

научно-учебного подстиля, научно-популярного подстиля. 

Публицистический стиль речи (9ч). 
Сфера применения. 

Основные функции. 

Основные разновидности ( подстили). 

Основные особенности. 

Языковые средства: лексические, морфологические, синтаксические. 

Основные жанры: газетно-публицистического подстиля, радио-тележурналистского 

подстиля, ораторского подстиля, рекламного подстиля. 

Язык художественной литературы (14ч). 
Сфера применения. 

Основные функции. 

Основные разновидности ( подстили). 

Основные особенности. 

Языковые средства: лексические, морфологические, синтаксические 

Основные жанры: лирики, эпоса, драмы. 

Культура речи (29ч). 

Культура речи как раздел лингвистики (6ч). 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его усной и письменной 

форме.   

Основные компоненты культуры речи. 

Качества образованной речи, как свойства речи. 

Языковой компонент культуры речи ( 14ч). 



Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы). 

Основные виды форм современного русского литературного языка. 

Основные нормативные словари русского языка. 

Правильность как качество речи. 

Коммуникативные компонент культуры речи (9ч).  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора употребления 

языковых средств в соответсвии с коммуникативными задачами общества. 

Точность как коммуникативное качесво речи. 

Уместность как строгое соответствие речи.  

Содержательность речи как наличие в высказывании четкого выражения мысли. 

Логичность речи как логичность соотнесенных высказываний. 

Ясность (доступность) как коммуникативное свойство речи. 

Богатство как коммуникативное качество речи. 

Выразительность как качество речи как качество речи, состоящее в выборе таких 

языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания. 

  

Этический компонент культуры речи (9ч). 

Этические компонент культуры речи как применение правил поведения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов. 

Вежливость речи как соответствие ее коммуникативным нормам поведения. 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Простое предложение. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное 

тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Сложное предложение 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 



Период. Знаки препинания в периоде. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Тематический план. 10 класс 

№ Содержание Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1  ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  6  

2  РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ  
7   

3  УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ КАК ФОРМА 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
6   

4 Виды речевой деятельности 5  

5 Чтение как вид речевой деятельности 5  

6 Аудирование как вид речевой деятельности 5  

7 Основные способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

16  

8 Говорение как вид речевой деятельности 10  

9 Письмо как речевой вид деятельности 26  

10 Повторение изученного 14  

11 Вводная контрольная работа 1  

12 Административные работы  1    

 ИТОГО 102  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс 

№ Названия тем, разделов Количество 

часов 

Уроки 

развития 

речи 

Контрольные 

работы(количество 

часов) 

1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  11   

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

СТИЛИСТИКА 

 

Функциональные 

разновидности русского языка 

52 

Из них 

3 

 

 

11 

 

 

2 

 Разговорная речь 7  1 

 Официально-деловой стиль 6 2  

 Научный стиль речи  13 4  

 Публицистический стиль 

речи 

9 2  

 Язык художественной 

литературы 

14 3 1 

2 КУЛЬТУРА РЕЧИ 29   



 

Культура речи как раздел 

лингвистики.(6) 

Из них 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 Языковой компонент 

культуры речи 

14 3 1 

 Коммуникативный 

компонент культуры речи 

9  1 

 Этический компонент 

культуры речи 

9   

 Повторение 1   

 ИТОГО                                         

102 ч.  из них: 

 14 4 

 


