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Рабочая программа 

по русскому языку 
(углубленный уровень) 

 

уровень: среднее общее образование 

классы: 10-11 



Введение 

Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по русскому языку 

(углубленный уровень) на уровне среднего общего образования (10-11 классы) со-

ставлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в редакции от 

29.06.2017г.), на основании Примерной программы по русскому языку (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

 
В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного 

предмета «Русский язык» отводится в 10 классе – 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год, 
в 11 классе – 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год. 

Итого на уровне среднего общего образования –204 часа. 

УМК 

 

Класс Название учебника Авторы Издательств 

о 

10 Русский язык. 10 класс: учебник для общеобра-

зовательных организаций 

(базовый и углублённый уровни) 

11 Русский     язык.       11   класс:     учебник     для 
общеобразовательных организаций 

(базовый и углублённый уровни) 

.И.Львова,Мнемозина 

В.В. 

Львов 

С.И.Львова,Мнемозина 

В.В. 

Львов 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского об-

щества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противосто-

ять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 



по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 



скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

"Русский язык" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чу-

жой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 



– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослу-

шанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– 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 на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функ-

циями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельно-

сти; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

В классах с углубленным изучением язык становится объектом научного изу-

чения, значит, особое внимание уделяется русистике, рассмотрению ведущих 



методов изучения языка, знакомству с основными направлениями развития руси-

стики в наши дни, а также с информацией о виднейших ученых-лингвистах и их 

научной деятельности. 

Особое значение приобретает исторический аспект курса: общеславянская ос-

нова, старославянские и собственно русские элементы. В результате у учащихся 

формируется исторический взгляд, способность давать исторический комментарий. 

Важнейшей составляющей должен стать филологический анализ текста, который 

предполагает рассмотрение текста как эстетического, лингвистического и коммуни-

кативного единства. 

Содержание программы углубленного изучения русского языка отобрано на 

основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

языковедческая, коммуникативная и культуроведческая компетенция. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как зна-

ковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциониро-

вании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными норма-

ми русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых 

явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение уме-

ниями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явле-

ния и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языко-

вые явления и факты с точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Углубленный уро-

вень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в соб-

ственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. 

**Русский язык как один из европейских языков. **Русский язык в кругу дру-
гих славянских языков. **3начение старославянского языка в истории русского ли-

тературного языка. 

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. **Изучение разных аспектов речевого об-

щения в лингвистике, философии, социологии, культурологии, психологии. Обще-

ние как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. Ак-

тивное использование невербальных средств общения. *Учёт национальной специ-

фики жестов как необходимое условие речевого общения. *Виды жестов. 
**Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении. 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний и внешний. 
Виды монологической речи по цели высказывания. *Виды диалога и полилога в 

соответствии с ситуацией общения. **Искусственные языки и их роль в речевом 
общении. **Эсперанто. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи. 
*Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных 

фраз,лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самопе-

ребивов и др. 

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

со- общение, доклад, ответ на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. Ти-

пичные недостатки устной речи. Различные формы фиксации устной речи. 

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

бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. Основные особенности пись-

менной речи. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделе-

ния важных для передачи смысла фрагментов печатного текста. Основные жанры: 

пи´ сьма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, кон-

спекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту. 
Основные условия эффективного общения Необходимые 

условия успешного, эффективного общения. 

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

культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка . *Понимание 

прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения. 

**Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может 

стать причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе 

и интернет-общения. 
**Виды вопросов и цель их использования в процессе общения. Типичные ком-

муникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности. 

**Четыре этапа речевой деятельности. 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию других людей. 
*Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

**Особенности внутренней речи . *Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачи внутренней речи персонажа литературного произведения. 



Чтение как вид речевой деятельности. 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения. Основные этапы работы с текстом. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении . 

**Гипертекст и его особенности. 
*Типичные недостатки чтения. Аудирование 

как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говоря-

щего. 

**Нерефлексивное и рефлексивное аудирование .** Основные приёмы рефлек-

сивного слушания. Основные виды аудирования в зависимости от необходимой 

глубины восприятия исходного аудиотекста. 
Правила эффективного слушания. 
Типичные недостатки аудирования. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или про-

слушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её 

разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его 

на основе сокращения. 

Виды плана. 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, пер-

вичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения с точки зрения 

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

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста. 

*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в ко-

тором собрана информация из одного или нескольких источников. 

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

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённо-

го исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата. 

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. 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля 
речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных 
жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности. 



Говорение - вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богат-

ство, выразительность, чистота, вежливость. *Смыслоразличительная роль интона-

ции в речевом устном высказывании. **Эмфатическое ударение как эмоционально- 

экспрессивное выделение слова в процессе говорения. 

Критерии   оценивания    устного    высказывания    учащегося    (сообщения, 
выступления, доклада). 

Публичное выступление. 
**Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно- 

академическая, судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, 
военная, лекционно- пропагандистская и др. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного вы-

сказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека. Пись-

мо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды пись-

менных речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точ-

ность, богатство, выразительность. Критерии оценивания письменного высказыва-

ния учащегося. 

**Из истории эпистолярного жанра. 
* Культура письменного общения с помощью современных технических 

средств коммуникации. 

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. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы рус-

ской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в 

каждый из них. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Зна-

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

знаков препинания. **Вариативность постановки знаков препинания. **Авторское 

употребление знаков препинания. 

Русский 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 ко-

тором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; 

как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существова-

ния нации, средство формирования личности. 

*Отражение в языке материальной и духовной культуры народа. 
**Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых 

становится человек как носитель языка (языковая личность). 



**Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой является язык и 

культура нарда. **Концéпты как ключевые слова, характеризующие национальную 

культуру. 

*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет куль-

турологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

**Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие 

языки и обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, ко-

торые не зафиксированы в других языках. 

**Основные группы безэквивалентной лексики. 

Функциональная стилистика 

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

ски сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литера-

турного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы. 

Учёт 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 её стилистической маркированности. 

Слова нейтральные, книжные, разговорные. *Стилистические синонимы как основ-
ные ресурсы функциональной стилистики. 

Разговорная речь 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатления-

ми, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи. 

Основные признаки разговорной речи. 

Языковые средства разговорной речи. 
Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

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

* Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет- тех-

нологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. * Особенности организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные правила речевого поведения в процессе чат- обще-

ния. 
* Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве . 

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, име-
ющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля. 
Языковые средства официально-делового стиля. Основные жанры офици- 

ально-делового стиля. Научный стиль речи 



Сфера применения: научная. 
Основные функции научного стиля.Основные разновидности (подстили) 

научного стиля. Основные особенности научного стиля. 
Языковые средства научного стиля. 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

**Терминологические словари. 
Основные жанры научного стиля. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 
*Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации. 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 
Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного 

стиля речи. 

Публицистический стиль речи 

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля. 

Основные особенности публицистического стиля. 
Языковые средства публицистического стиля. Основные жанры публицисти- 

ческого стиля. Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения 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. 
Языковые средства языка художественной литературы. 

Троп как это оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в пере-

носном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, мето-

нимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение 

и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стилистически значимого построения словосо-

четания, предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы. 

**Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), 

а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рам-

ках определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 



Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 
письменной формах. Основные компоненты культуры речи. 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффек-

тивность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразно-

го, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предло-

жений). 

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

норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка. 
Правильность как качество речи, которое состоит в соответствии её принятым 

нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению 

их применять при построении устного и письменного речевого 

высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и упо-

требления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами обще-

ния. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также 

умение ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии 

её смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точ-

ность как требование правильности словоупотребления, умения выбирать необхо-

димый синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи, условиям и задачам общения, со-

держанию выражаемой информации, избранному жанру и функциональной разно-

видности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в 

соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных 

мыслей, чувств, стремлений, желаний. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей од-

ного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способ-

ностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разны-

ми способами, используя разнообразные языковые средства. Лексико- фразеологи-

ческое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 

богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и под-

держать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. 



Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, свя-

занных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. Речевой эти-

кет как правила речевого поведения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитератур-

ных слов. 
Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. 
* Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных во-

просов (спор, диспут, дискуссия). * Этикетные формулы выражения несогласия с 

собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во 

время спора, диспута, дискуссии. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы вос-

питания (модуля "Школьный урок") 

1) 10 класс сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире 

 
№ 
п/п 

Тема Количе-
ство ча-
сов 

Деятельность учителя с учё-
том программы воспитания  
(модуля  «Школьный урок»)» 

1 Введение в курс русского язы-
ка. 

1 -применение видов деятельности 

обучающихся со словесной (знако-

вой) основой: самостоятельная ра-

бота с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам , что позволит  сформи-

ровать толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, способ-

ность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям 

2 Русский язык-хранитель духов-
ных ценностей нации 

5 

3 Речевое общение как социаль-
ное явление 

12 - применение интерактивных форм 
учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мо-
тивацию; дискуссий, дающих воз-
можность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога 

4 Речь устная и письменная 15 -применение интерактивных форм 
учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную 



мотивацию; дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ве-
дения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит 
командной работе и взаимодей-
ствию 

5 Основные условия эффективно-
го общения 

13 -инициирование и поддержка ис-

следовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность при-

обрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления соб-

ственных идей, уважительного от-

ношения к чу-жим идеям, публично-

го выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения, что 

позволит сформировать развитие и 

применение  навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фак-

тов, осмысления опыта в исследова-

тельской деятельности 
6 Виды речевой деятельности 22 -привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, ли-

цам, что способствует формирова-

нию осознания русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и мораль-

ных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного обра-

зования; 
7 Основные способы переработки 

прочитанного или 
прослушанного текстов 

10 -применение видов деятельности 

обучающихся со словесной  основой: 

самостоятельная работа с учебником, 

работа с текстами разных типов, раз-

бор и сравнение материала по не-

скольким источникам, что позволит 

привлечь внимания обу-чающихся к 

ценностному аспекту языка, иниции-

рование обсуждений. 
8 Говорение как вид речевой дея-

тельности 
11 -привлечение внимания обучающих-

ся к ценностному аспекту изучаемых 



на уроках предметов и явлений, ини-

циирование обсуждений, высказыва-

ний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам, что спо-

собствует формированию осознания 

русского языка как одной из основ-

ных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, творческих способ-

ностей и моральных качеств лично-

сти, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

-применение видов деятельности 

обучающихся со словесной  основой: 

самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно – популярной лите-

ратурой, разбор и сравнение матери-

ала по нескольким источникам, что 

позволит привлечь внимания обуча-

ющихся к ценностному аспекту язы-

ка, инициирование обсуждений, вы-

сказываний своего мнения, выработ-

ки своего личностного отношения к 

изучаемой теме 
9 Письмо как вид речевой дея-

тельности 
13 1) - применение самостоятельной 

работы, направленность на фор-

мирование мировоззрения, соот-

ветствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного 

на диалоге культур, , а также раз-

личных форм общественного со-

знания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

 

10 Повторение изученного 1 

Итого  102  

11 класс  

№ 
п/п 

Название темы Количе-
ство 

   часов 

Деятельность учителя с учё-
том программы воспитания  
(модуля  «Школьный урок»)» 

1 Основные сведения о языке и 
речи. 

1 -применение видов деятельности 

обучающихся со словесной (знако-

вой) основой: самостоятельная рабо-

та с учебником, работа с научно – 

популярной литературой, разбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам , что позволит  сформи-

ровать толерантное сознание и пове-

2 Язык и культура. 6 



дение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог 

с другими людьми, способность про-

тивостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным соци-

альным явлениям 

3 Функциональная стилистика. 8 - применение видов деятельности 

обучающихся со словесной (знако-

вой) основой: самостоятельная ра-

бота с учебником, работа с текстами 

разных стилей речи, разбор и срав-

нение материала по нескольким ис-

точникам, что поможет сформиро-

вать основы саморазвития и само-

воспитания в соответствии  с обще-

человеческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества; 

сформирует готовность и способ-

ность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности 

4 Разговорная речь. 6 

5 Официально-деловой стиль. 6 

6 Научный стиль речи . 9 

7 Публицистический стиль речи 
. 

6 

8 Язык художественной литера-
туры. 

12 

- применение видов деятельности 
обучающихся со словесной (знако-
вой) основой: самостоятельная ра-
бота с учебником, работа с текстами 
художественной литературы, что 
поможет сформировать нравствен-
ное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценно-
стей 

9 Культура речи.      

4

6 

-использование интерактивных 

форм проведения уроков: урок-

диспут, урок-встреча, что позво-

лит  сформировать толерантное 

сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и 

способность вести диалог с дру-

гими людьми, способность про-

тивостоять идеологии экстремиз-

ма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим 

негативным социальным явлени-

ям 

10 Повторение. 2 применение диалоговой формы 
общения, что позволит вырабо-
тать навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в обра-



зовательной  деятельности 
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