
  



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ среднего (полного) общего образования (утвержден   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от  17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждениифедерального государственногообразовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования". 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы СОО по русскому языку («Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной курс. Автор-составитель: С.И. Львова. – М., 

Мнемозина) с учетом авторской программы для общеобразовательных учреждений Львовой С. И., Львова В.В.  (Русский 

язык. Рабочая программа  для общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый  уровни. – М.: 

Мнемозина). 

  



Рабочая программа сориентирована на УМК: 

Порядк. № уч-

ка в ФП 

Авторы Название класс Издатель Нормативный 

документ 

1.3.1.1.4.1 Львова С.И., Львов 

В.В 

Русский язык 

(базовый и 

углублённый 

уровни) 

10 ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  от 

28.12.2018 №345 

Цель изучения русского языка в школе – овладение учащимися всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка различных сферах и ситуациях общения, 

достижения которой осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций. В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных 

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. 

Цель обучения русскому языку на профильном уровне среднего (полного) общего образования – стремление к 

высокому уровню овладения родным языком как важнейшему условию успешности гражданина в социуме. 

Для достижения поставленной цели следует решить три задачи: 

1. овладеть эффективными способами речевого общения; совершенствовать умения и навыки, связанные с речевой 

деятельностью; добиться существенного продвижения в освоении функциональной грамотности; овладеть 

навыками исследовательской работы, навыками самообразования; научиться анализировать сложные и неоднозначно 

трактуемые в лингвистике языковые явления, приобрести опыт проведения лингвистического эксперимента; 

2. углубить представление об эстетической функции родного языка как языка великой русской литературы; понять 

истоки выразительности словесного искусства; осмыслить тесную взаимосвязь русского языка и литературы; 

3. повторить, обобщить, систематизировать знания по русскому языку, полученные в 5 – 9 классах, и добиться 

существенного развития практических умений и навыков, связанных с разнообразными видами анализа языковых 

единиц и грамотным, правильным, уместным, выразительным употреблением их в устной и письменной речи. 



В связи с углублённым изучением русского языка предстоит решить и другие задачи: 

1. расширить знания о лингвистике как науке, её связях с другими гуманитарными дисциплинами; расширить 

лингвистический кругозор; 

2. получить представление о родном языке как развивающемся явлении. 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностные результаты: 



1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

1)аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

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

носителях; 



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

поиск информации;  

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

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

2) говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

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

ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 

и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам;  

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 



 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 



 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение предмета на профильном уровне рассчитано на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

При выпадении в течение года учебных часов по объективным причинам будут объединяться часы на изучение темы с 

целью достижения содержательного выполнения программы. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного 

материала учащимися или в связи с другими объективными причинами.  

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные 

происшествия) предполагается дистанционное обучение. 

  



Содержание учебного предмета 

 

Язык как средство общения  

Русский язык – хранитель духовных ценностей нации  

Язык как отражение исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. Социальная роль языка в 

обществе. Словари как результат лингвистических исследований языка. Формы национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты, городские просторечия, разновидности жаргона. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая. Функциональные разновидности 

языка. 

Русская словесность. Идиостиль А.С. Пушкина. 

Обучение сочинению ЕГЭ: композиция, критерии оценивания. Виды вступления и заключения. 

Орфографический блок «Написание морфем». 

Речевое общение как социальное явление  

Понятие речевого общения, цель и задачи речевой коммуникации. Вербальные (словесные) и невербальные (мимика, жесты, 

поза) средства общения. Графические знаки. Речевая ситуация. 

Интернет как новое средство массовой информации. Искусственные языки, эсперанто. 

Разновидности речи: монолог, диалог, полилог. Культура восприятия устной монологической и диалогической речи. Роль 

орфографии и пунктуации в речевом общении. 



Текстоведческий анализ. ИдиостильН.В.Гоголя. 

Обучение сочинению ЕГЭ: способы формулирования проблемы. 

Орфографический блок «Перенос слова». 

Речь устная и речь письменная  

Две формы речевого общения (общее и различное). Интернет-речь. 

Особенности устной речи. Интонация. Стили речи: научный. 

Основные требования к письменному тексту. Типы речи. 

Лингвистический анализ художественного текста. Идиостиль М.Ю. Лермонтова. 

Обучение сочинению ЕГЭ: виды комментариев к проблеме. 

Орфографический блок «Употребление прописной и строчной букв». 

Основные условия эффективного общения  

Условия эффективного общения. Характеристика коммуникативного акта. Коммуникативный барьер. Правила говорящего 

и слушающего. Национальные особенности невербальных средств общения. 

Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры. Устаревшая и заимствованная лексика. Орфоэпические нормы. Речевой 

этикет. Русский фольклор о правилах общения. Фразеология. Речевые ошибки. 

Интерактивное общение. 

Идиостиль И.С. Тургенева. 



Обучение сочинению ЕГЭ:определение позиции автора и способы её формулирования. 

Грамматические и синтаксические нормы. 

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста  

Виды речевой деятельности  

Чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности. Значимость 

речевой деятельности в воспитании человека. Речь внешняя и внутренняя. 

ИдиостильФ.М.Достоевского. 

Обучение сочинению ЕГЭ: способы выражения согласия или возражения автору и объяснения почему. 

Анализ текста. Сжатие мини-текста. 

Чтение как вид речевой деятельности  

Виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. «Национальная программа поддержки и развития 

чтения». Эффективность работы с письменным текстом. Типы читателей. 

Изучающее чтение: способы маркировки материала, определение идеи, составление плана текста. 

Просмотровое чтение: определение темы, проблематики текста. 

Ознакомительное чтение: определение точки зрения автора текста. 

Реклама и её виды (социальная, настойчивая). Образ-символ. 

Афоризмы. Развёртывание афоризма (упр.252). ИдиостильА.Н.Островского. 



Алгоритм анализа поэтического текста. ИдиостильА.Фета, Ф.И. Тютчева. 

Обучение сочинению  ЕГЭ:примеры-иллюстрации из текста, пояснение их значения и указание связи между ними. 

Пунктуационный блок «Простое предложение». 

Аудирование как вид речевой деятельности  

Два способа аудирования: нерефлексивное и рефлексивное. Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, 

перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Три вида аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. Правила хорошего слушания и типичные ошибки слушания. 

Чтение вслух. Звукопись как изобразительное языковое средство. 

Аудиозапись. Русские лингвисты П.Я.Черных, М.Ю.-Ф. Фасмер. Трудности аудирования устного выступления. 

Идиостиль И. Гончарова. 

Обучение сочинению ЕГЭ:примеры-иллюстрации из текста, пояснение их значения и указание связи между ними. 

Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное написание». 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  

Языковое и смысловое сжатие текста. Основные способы информационной переработки текста: план, тезисы, аннотация, 

конспект, реферат, рецензия. Собственно авторские знаки. Основные правила составления плана, тезисов и конспекта. 

Виды планов: назывной, вопросный, тезисный, цитатный. 

Виды конспектов: текстуальный, тематический. Конспектирование аудиотекста: правила сокращения слов при 

конспектировании. 



Словарная статья. Интернет-версия радиопередачи. Составление тезисов. 

Аннотации на книги разных стилей. Средства организации текста. Поэтические достоинства текста.  

Структура реферата. Основные требования к реферату и этапы его написания. 

ИдиостильМ.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Обучение сочинению ЕГЭ: логическая связь микротем сочинения, абзацное членение. 

Пунктуационный блок «Сложное предложение». 

Говорение как вид речевой деятельности 

Признаки говорения: мотивированность, активность, целенаправленность, связь с другими видами деятельности человека. 

Качества устной речи: правильность, ясность, чистота, точность, выразительность, богатство. Отражение процесса 

говорения в художественных произведениях («Скучная история» А.П.Чехова). 

Риторика. Публичное выступление: основные требования к нему, критерии оценивания устного высказывания. Стилистика 

ритора. Основные элементы интонации, интонационная разметка. Стратегия речевой ситуации. Функции обращения. 

Жанрово-тематическая классификация публичной речи. Панегирик. 

Лингвистический комментарий к художественному тексту (А.С.Пушкин «Евгений Онегин»). 

Практикум «Устное сообщение на основе презентации». ИдиостильН.С.Лескова. 

Обучение сочинению ЕГЭ: сочинение по публицистическому тексту. 

Задания по морфемике и словообразованию. 

Письмо как вид речевой деятельности 



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

орфографии. Основные принципы русского написания. 

Эпистолярный жанр. Речевой этикет 19 века: личное письмо. Риторические приёмы. 

Использование средств письма для передачи мысли. Связь письма с другими видами речевой деятельности. Основные 

требования к содержанию письменного высказывания. Критерии оценивания письменного высказывания учащегося. 

Электронная почта. СМС-сообщение. Чат. «Олбанский» язык. Графология. 

Культура работы с текстами разных типов речи. Культура работы с текстами разных стилей речи. Культура работы с 

текстами разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания и их функции.  

ИдиостильЛ.Н.Толстого. 

Обучение сочинению ЕГЭ: сочинение по художественному тексту. 

Художественно-изобразительные средства. 

Повторение изученного в 10 классе.  



 

 

Примерное распределение часов 

 

Раздел. Темы Кол-во часов 

Повторение в начале года 3 

Язык как средство общения 24 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 4 

Речевое общение как социальное явление 4 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 6 

Основные условия эффективного общения 10 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 68 

Виды речевой деятельности 5 

Чтение как вид речевой деятельности 12 

Аудирование как вид речевой деятельности 4 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

19 

Говорение как вид речевой деятельности 16 

Письмо как вид речевой деятельности 13 

Повторение изученного в 10 классе 7 

Итого  102 

  



Примерный календарно-тематический план 

 
№ 

урока 

Планов

ые 
сроки 

выполне

ния 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

1-3 1 нед. Повторение в начале года 3   

Язык как средство общения 

4-8 2-3 

нед. 

Знакомство с учебником и его возможностями.  5 Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей 
русского народа; 

 осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; 
Метапредметные результаты: 

 адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения  

 способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему;  

 способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 способность определять цели предстоящей 
учебной деятельности  

 умение воспроизводить прослушанный или 

Собеседов

ание 

Тест Русский язык - хранитель духовных ценностей 

нации. 

Функции языка. 

Функциональные разновидности языка 

Контрольная работа (входной контроль) 

9-12 4 нед. Речевое общение как социальное явление. 

Вербальные и невербальные средства общения. 

Разновидности речи. 

Роль орфографии и пунктуации в речевом 

общении. 

4 Диалог 

Монолог 

Зачет  

11-16 5 нед. Две формы речевого общения. Интернет-речь. 

Особенности устной речи. Интонация. Стили 

речи. 

Основные требования к письменному тексту. 

Типы речи. 

6 Вопросы 

Диалог 

Монолог 

Зачет 



 

17-26 

6-9 

нед. 

 

Условия эффективного общения. 

Коммуникативный акт и барьер. Правила 

говорящего и слушающего.  

Национальные особенности невербальных 

средств общения. 

Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры.  

Устаревшая и заимствованная лексика. 

Орфоэпические нормы. Речевой этикет.  

Русский фольклор о правилах общения.  

Фразеология. Речевые ошибки. 

Интерактивное общение. 

Контрольная работа и анализ 

 

10 

прочитанный текст  

 умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о 
роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 

 понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 
речевой практике 

Вопросы 

Диалог 

Монолог 

Зачет 

Тест 

Собеседов

ание  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

27-31 10 

нед. 

Виды речевой деятельности  

Чтение и аудирование, говорение и письмо как 

виды речевой деятельности.  

Четыре этапа речевой деятельности.  

Значимость речевой деятельности в воспитании 

человека.  

Речь внешняя и внутренняя. 

5 Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности 

 осознание эстетической ценности 

Вопросы 

Диалог 

Монолог 

Собеседов

ание 



32-43 11-14 

нед. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Виды чтения. 

«Национальная программа поддержки и 

развития чтения». Эффективность работы с 

письменным текстом.  

Типы читателей. 

Изучающее чтение. 

Просмотровое чтение. 

Ознакомительное чтение. 

Реклама и её виды (социальная, настойчивая).  

Образ-символ. 

Контрольная работа и анализ 

12 русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой 

деятельности: 

1)аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения  

 владение разными видами чтения  

 адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования  

 способность извлекать информацию 

из различных источников 

 свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой,  

 овладение приемами отбора и 

систематизации материала  

Вопросы 

Диалог 

Монолог 

Зачет 

Тест 

Собеседов

ание 

44-47 15 

нед. 

Аудирование как вид речевой деятельности  

Способа и виды аудирования. Основные приёмы 

рефлексивного слушания. 

Правила хорошего слушания и типичные 

ошибки слушания. 

Чтение вслух.  

Звукопись как изобразительное языковое 

средство. 

4 Вопросы 

Задания  



48-66 16-21 

нед. 

Способы информационной переработки текста. 

Языковое и смысловое сжатие текста. План, 

тезисы, аннотация, конспект, реферат, рецензия. 

Собственно авторские знаки. Основные правила 

составления плана, тезисов и конспекта. 

Виды планов. 

Виды конспектов. 

 Конспектирование аудиотекста. 

Словарная статья.  

Интернет-версия радиопередачи. Составление 

тезисов. 

Аннотации на книги разных стилей.  

Средства организации текста. Поэтические 

достоинства текста. 

Структура реферата.  

Основные требования к реферату и этапы его 

написания. 

Контрольная работа и анализ. Сочинение-

рассуждение по предложенному тексту в 

формате ЕГЭ и анализ сочинения - рассуждения. 

19  способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации,  

 умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания  

3) говорение и письмо: 

 способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности  

 умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст 

 умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров  

 способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста  

 владение различными видами 

монолога и диалога  

 соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм 

 способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

 способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

Вопросы 

Задания 

Диалог 

Монолог 

Зачет 

Тест 

Собеседов

ание 

Конспект 

Реферат 

Сочинение 



67-82 22-27 

нед. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Признаки говорения. 

Качества устной речи. 

 Отражение процесса говорения в 

художественных произведениях  

Риторика. Публичное выступление. 

Стилистика ритора. Основные элементы 

интонации, интонационная разметка. Стратегия 

речевой ситуации. Функции обращения. 

Жанрово-тематическая классификация 

публичной речи. Панегирик. 

Контрольная работа и анализ. 

16 деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; 

 умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств 

аргументации; применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;  

 применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне  

 коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем;  

Предметные результаты: 

 представление об основных 

функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка РФ и языка 

межнационального общения 

 понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий 

лингвистики 

 овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка  

Вопросы 

Задания 

Диалог 

Монолог 

Зачет 

Тест 

Конспект 

 

83-95 28-31 

нед. 

Происхождение письменности. Орфография как 

система,разделы, принципы. 

Эпистолярный жанр. Речевой этикет 19 века: 

личное письмо. Риторические приёмы. 

Использование средств письма для передачи 

мысли.  

Основные требования к содержанию 

письменного высказывания.  

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося. 

Электронная почта. СМС-сообщение. Чат. 

«Олбанский» язык. Графология. 

Культура работы с текстами разных типов и 

стилей речи.  

Пунктуация как система, разделы, принципы. 

Знаки препинания и их функции. 

Контрольная работа и анализ. 

13 Вопросы 

Задания 

Диалог 

Сообщени

я 

Тест 

Сочинение 



Творческая работа (сочинение) и анализ.   опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа 

слова  

Повторение в конце года 

96-

102 

32-34 

нед. 

Повторение и обобщение изученного в 10 

классе.Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольная работа и анализ. 

7  Тест 

Сочинение 

 


