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Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (углублённый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, авторской программы Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни):  

          Львова С.И. Русский язык. Рабочая программа . Базовый и углубленный уровни. 10-

11 класс Мнемозина 

                  На изучение предмета в 10 классе на углублённом уровне отводится 102 часа  (3 

час в неделю) и в 11 классе так же 102 часа (3 час в неделю).  В системе школьного 

образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Представленная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

         Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. Новизной данной программы является 

направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое 

создает условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что 

центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является 

объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 

выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом 

уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 

учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ). Отличительной 

особенностью данной программы является сосредоточение внимания на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение 

предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского 



языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 

организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, 

готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих 

ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 

также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо 

себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира 

человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и 

литература» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:  

Базовый уровень  

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному 

культурноязыковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и 

богатства родного языка как культурного достояния нации.  

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли родного языка для самопознания, 

самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуликативиый аспекты речевого выскааыванин.  

5) Существенное увеличеиие продуктивного, рецептивного и nотенциалъпого 

словаря; расширение круга испозуемых языковых и речевых средств.  

 

Углублённый уровень:  

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также:  

1) Понимание зависимости успешности получения высшего Филологического 

образования от уровня владения русским языком.  



2) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов.  

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) wколы 

программы по русскому языку  

Базовый и углублённый уровни  

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно попять прочитанное 

или nрослуmаииое высказывавпе и передать его содержани в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками науqно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему реmепию; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах, приёмами отбора и систематизации материала на 

оnределённую тему; умениями определать цели nредстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме.  

2) Способность nользоваться русским азыком как средством nолучения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения, навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-

познавательной деятельности в школе.  

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе.  

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 



Углубленный уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

   распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

определять базовые понятия 

функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности 

яаыка, речевые жанры, речевая 

деятельность и её основные виды, речевая 

ситуация и её компоненты, основные 

условия эффективности речевого общения; 

литературный яаык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; основные требования, 

предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

объяснять роль лингвистики в 

формировании научного мировоззрения, её 

место в кругу научных филологических 

дисциплин; вклад выдающихся учёных в 

развитие русистики; характеризовать 

основные функции яаыка: аргументировать 

примерами факты взаимодействия и 

взаимообогащения яаыков, опираясь на 

знание русского и иностранного языков, а 

также на сведения, содержащиеся в 

учебном этимологическом словаре; 

самостоятельно организовывать 

лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; 

участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, 

олимпиадах 

правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

анализировать тексты разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности с точки зрения специфики 

использования в них лексических 

морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор языковых 

средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности и формулирование 

выводов на основе сравнения; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания; 

создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

анализировать и оценивать состояние 

речевой культуры, осознавать проблемы 

экологии яаыка в современном обществе и 

объяснять пути их решения; 

характеризовать механизмы 

взаимообогащения языков в результате 

взаимодействия национальных культур; 



использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

анализировать языковые единицы с точки 

врения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого 

высказывания; применение эстетических 

критериев при оценивании разнообразных 

речевых высказываний, оценка собственной 

коммуникативной деятельности с 

эстетических позиций; 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы); 

использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

понять системное устройство языка, 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа 

языковых единиц, а также явыковых 

явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

знать основные сведения о лингвистике как 

науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах 

существования русского национального 

явыка; понимание современных тенденций 

в развитии норм русского литературного 

языка; 

создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах 

общения; 

анализировать речевое высказывание с 

точки зрения основных условий 

эффективности речевого общения; оценка 

коммуникативной, этической и 

эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых 

недочётов, а также нарушений яаыковых, 

коммуникативных и этических норм 

современного литературного яаыка в чужой 

и собственной речи.; 

соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать коммуникативные и этические 

нормы речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы; 

владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 



информацию; 

выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного 

русского языка; 

соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Количе

ство 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Развитие речи Контроль  

1 Язык как средство 

общения 

1 1   

2 Русский язык как 

хранитель 

духовных 

ценностей нации 

3 3   

3 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах, 

подготовка к ЕГЭ 

6 5  1 (текущий, 

проверочная работа)  

4 Речевое общение 

как социальное 

явление 

7 6  1 (текущий, 

тематический 

диктант)  

5 Устная и 

письменная речь 

8 6 2  



как формы 

речевого общения 

6 Основные условия 

эффективного 

общения 

6 4 2  

7 Виды речевой 

деятельности и 

информационная 

переработка 

текста  

7 5 1 1 (промежуточная 

контрольная работа) 

8 Чтение как вид 

речевой 

деятельности  

6 4 2  

9  Аудирование как 

вид речевой 

деятельности  

6 4 2  

10 Основные 

способы 

информационной 

переработки 

прочитанного или 

прослушанного 

текста 

18 15 2 1 (текущий, 

проверочная работа) 

11 Говорение как вид 

речевой 

деятельности 

8 6 2  

12 Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

26 1 1 3 (2 текущий, 

проверочные работы, 

1 итоговая 

контрольная работа) 

 Итого: 102 79 16 7 

 

1. Язык как средство общения – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. Основные термины и понятия: Русский литературный язык, 

государственный язык, язык межнационального общения. Функциональные стили, норма 

литературного языка, русский язык среди языков мира  

2. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации — 3 часа 

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.  

3. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ – 6 часов 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 

звуков. Самостоятельная работа «Фонетический разбор слов» Основные термины и 

понятия: Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, 

гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование 

звуков. Ударение. 

4. Речевое общение как социальное явление — 7 часов 

Социальная роль языка в обществе. 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.). 

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. 

 

5. Устная и письменная речь как формы речевого общения — 8 часов 

 

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. 

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). 

  

6. Основные условия эффективного общения — 6 часов. 

 



Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому 

вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для  понимания смысла 

речи собеседника; владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; высказывания  героев популярных кинофильмов и т.п.). 

*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 

общения.  

Умение задавать вопросы как условиеэффективности общения, в том числе и интернет-

общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой 

свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование 

того или иного языкового средства выразительности и др. 
 

7. Виды речевой деятельности — 7 часов. 

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

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

(говорение, письмо). 

*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 

передачивнутренней речи персонажа литературного произведения. 

 

8.  Чтение как вид речевой деятельности — 6 часов 

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.). 

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. 

 

9.   Аудирование как вид речевой деятельности — 6 часов 

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: 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. 

 

10.  Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста — 18 часов 

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 аудиосопровождения 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. 

 

11. Говорение как вид речевой деятельности — 8 часов 

 

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. 



Критерии оценивания  устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильно 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), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) 

речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; 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 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, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

 

 

12. Письмо как вид речевой деятельности — 26 часов 

  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). 



 

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.  

 

11 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Развитие речи Контроль  

1 Язык и культура 5  1  

  

2 Функциональная 

стилистика  

44  4 0,5 (тест) 

0,5 (срез) 

1 (сам. раб.) 

0,5 (словарный 

диктант) 

1 (сам.раб.) 

1 (промежуточная 

контрольная работа) 

1  (диктант с 

грамматико-

орфографичес. 

заданиями) 

3 Культура речи 34  4 0,5 (тест) 

0,5 (срез) 

1 (сам. раб.) 

0,5 (словарный 

диктант) 

1 (сам.раб.) 

1  (диктант с 

грамматико-

орфографичес. 



заданиями) 

4 Повторение в 

конце учебного 

года 

9   1 (итоговая 

контрольная работа) 

0,5 (тест) 

5 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах, 

подготовка к ЕГЭ 

10   0,5 (тест) 

0,5 (срез) 

1 (сам. раб.) 

0,5 (словарный 

диктант) 

1 (сам.раб.) 

 

 Итого: 102 78 9 15 

 

1.  Язык и культура (5 ч) 

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 

3. Функциональная стилистика (44 часа) 

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 разговорной 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 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 фукции 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; 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). 

4.Культура речи (34 часов) 

- 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. 

5. Повторение в конце учебного года (9 часов) 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10часов) 

 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному 

тексту – подготовка к ЕГЭ  

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания 

с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный.  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. Формы контроля знаний: 

контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные работы, задания 

дифференцированного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс (102 часа) 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 
Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1.  Язык как средство 

общения 

1 час Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

 

2.  Русский язык как 

хранитель духовных 

ценностей нации 

3 часа Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

 

3.  Повторение и 

обобщение изученного 

в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ  

6 часов Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников 



Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

 

4.   Речевое общение как 

социальное явление  

7 часов Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных 

недель)для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, 

раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями 

5.  Устная и письменная 

речь как формы 

речевого общения  

8 часов Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 



предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданскогоповедения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим событиям, 

проведение Уроков мужества 

6.  Основные условия 

эффективного общения 

6 часов Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников (игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра- состязание); 

- дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в 

атмосфере нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

7.  Виды речевой 

деятельности и 

информационная 

переработка текста 

7 часов Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников (игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра- состязание); 

- дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в 



атмосфере нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

8.  Чтение как вид речевой 

деятельности 

6 часов Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных 

недель)для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, 

раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 

9.  Аудирование как вид 

речевой деятельности 

6 часов Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 



учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

 

10.   Основные способы 

информационной 

переработки 

прочитанного или 

прослушанного текста 

18 часов Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных 

недель)для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, 

раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 

11.  Говорение как вид 

речевой деятельности  

8 часов Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 



других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных 

недель)для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, 

раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 

12.  Письмо как вид 

речевой деятельности 

26 часов Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников (игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра- состязание); 

- дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в 

атмосфере нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

 итого  102 часа  

 

 

 



 

 

 

11 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1 

Язык и культура 5 часов Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы 

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

 

2 

Функциональная 

стилистика 

58 часов 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

 



3 

Культура речи 

28 часов 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданскогоповедения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим событиям, 

проведение Уроков мужества 



4 

Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 

классах, подготовка к 

ЕГЭ 

10 часов 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников (игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра- состязание); 

- дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в 

атмосфере нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

 итого  102 часа  
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