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Предметные результаты освоения учебного предмета 

Знать/уметь:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной- 

  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

        осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания      

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных знаний, 

основных видов учебной деятельности 

 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

   1.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.  

   Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

   Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 

общения. 

  2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 



извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. 

    Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис-

циплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

    Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки 

зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении 

прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, преду-

преждениеих возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения. 

 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

    1.Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

    Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного  

русского языка. 

    Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,  

официально-делового стилей. 

    Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

    Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

    Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового  

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

    Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

    Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

    2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

    Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

    Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

    Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

    Раздел 3. Культура речи 

1.Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 



уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

     Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (мор-

фологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

     Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

     Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2.Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; ис-

пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

   Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

   Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия  

литературным нормам. 

   Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы. 

  Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

  Использование нормативных словарей русского языка и справочников.  

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а также 

о возможной внеурочной деятельности по предмету 

С целью реализации системно-деятельностного подхода в преподавании русского 

языка  используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать 

учебный материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического 

восприятия, на уровне закрепления, систематизации и обобщения на уровне 

практического применения на занятиях по выполнению самостоятельных  работ. 

Основными компонентами овладения знаниями являются: восприятие информации, 

анализ, запоминание и самооценка. С целью организации активной самостоятельной 

деятельности учащихся создаются  проблемные  ситуации.  

Чтобы учебный процесс, целью которого является формирование учебно-

познавательной компетентности, развивался  в рамках личностно-деятельного подхода, 

используется: 

 Традиционное обучение 

 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 

индивидуализация обучения) 

 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава) 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 



• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• творческие работы (от 20 до 40 минут); 

• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• дифференцированная тематическая контрольная работа; 

• тесты; 

• диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, 

«Проверяю себя») 

• словарные диктанты  

• осложненное списывание 

• изложение 

• письменные задания проверочного характера; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• практикум; 

• фронтальная форма контроля. 

 

                           

10 класс 

 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

Повторение и углубление изученного в 

основной школе. Общие сведения о языке. 

4 3 1  

Язык и общество. Язык и культура.  1   

Русский язык в современном мире.  1   

Взаимосвязь языка и культуры. Активные 

процессы в русском языке на современном 

этапе. 

 1   

 Русский зык как система средств разных 

уровней. 

        2       2  1 

 Фонетика и графика. Орфография, 

орфоэпия. 

        5      5  1  

Обобщение, систематизация и углубление 

ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений. 

      1   

Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

      1   

Выразительные средства русской фонетики.       1   

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

      1   

Лексика и фразеология.        6      6  1 

Лексическая система русского языка.       1   

Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 
      1   

Русская лексика с точки зрения ее       1   



 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

происхождения. 

Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 
      1   

Изобразительные возможности лексики.       1   

Лексико-фразеологический анализ текста.    1 

 Состав слова и словообразование.        4     4   

Обобщение ранее приобретенных учащимися 

знаний о составе слова и словообразования. 

     1    

Способы образования слов в русском языке.      1   

Выразительные словообразовательные 

средства. 

     1   

Практическая работа      1   

Морфология и орфография.        6     6 1  

Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. 
     2   

Служебные части речи      2   

Принципы русской орфографии.      1   

Речь, функциональные стили речи.       3      3   

Язык и речь. Основные требования к речи.       1   

Текст, его строение и виды его 

преобразования. 

      1   

Функциональные стили речи.       1   

Научный стиль речи.        4      4 1 1 

Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности. 
      1   

Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 
      1   

Практическое занятие    1 

Итого       34 34 

 

4 4 

 

 

11 класс 

 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

Официально-деловой стиль речи. 4 3 1  

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. 
 1   

Основные жанры официально-делового 

стиля. 
 1   

Синтаксис и пунктуация. 6 7  1 

Грамматическая основа простого 

предложения. Виды осложнения простого 
 2   



 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

предложения. Сложные предложения. 

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов.  
 1   

Принципы и функции русской пунктуации.  1   

Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

 1   

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 
 1   

Публицистический стиль речи. 6 5  1 

Назначение публицистического стиля речи. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

 2   

Жанры публицистики.  2   

Практическая работа.    1 

Разговорная речь. 4 3   

Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. 
 1   

Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 
 1   

Особенности речевого этикета в разных 

сферах общения. 
 1   

Язык художественной литературы.          6       6 2 1 

Общая характеристика художественного 

стиля. 
       1   

Язык как первоэлемент художественной 

литературы. 
       1   

Источник богатства и выразительности 

русской речи. 
       1   

Анализ фрагмента художественного текста.    1 

Общие сведения о языке.         4      4  2  

Язык как система. Основные уровни языка.       1   

Роль мастеров художественного слова  в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

      1   

Повторение.         4      6 2 2 

Орфография и морфология.       1   

Синтаксис и пунктуация.       1   

Анализ текстов разных уровней.    2 

Итого        34       34 7 5 

 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения :  
для учащихся: 

1. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Грамматика. Текст. Стили 
речи.А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. М: Просвещение.2010    



2. Справочник по русскому языку. Пунктуация. Практическая стилистика.В двух 
частях. Д.Э.Розенталь. М.: Оникс 21 век. Мир и образование. 2002. 
3. Русская речь. Сборник заданий и методических рекомендаций. Г.Т.Егораева. 
М.:Экзамен.2012.  
4.  Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. Авторы: И.П.Цыбулько, 
В.И.Капинос и др. М.: Эксмо. 2008. 
5.  Русский язык в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ. Н.И.Миронова. М.: 

Эксмо. 2012. 

      6.   Русский язык. Стилистика. Г.Я.Солганик. М.: Дрофа. 1995. 

      7.   Русский язык. 10-11 классы. В.В.Бабайцева. М.: Дрофа. 2004 

      8.   Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. 

М.М.Казбек-Казиева. М.: Вако.2013.  

                                       для учителя: 
1. Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой: Русский 

язык. Теория, Русский язык. Практика, Русская речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и 
другие. - М: Дрофа, 2010  

2. Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 9 класс / Комиссарова Л.Ю. - 
М.: Издательство ACT, 2002 

3. Интенсивный курс русского языка. Язык, речь, культура речевого поведения. 
В.В.Воробьева. М.: Творческий центр Сфоера. 2001. 

4. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку (часть С). М..М..Казбек-Казиева. М.:Вако.   
2012 
5. Словообразование. Занимательно о серьезном. 8-11 классы. С.И.Львова. М.: Эксмо. 2007. 
6. Трудные вопросы морфемики и словообразования. С.И.Львова. М.: Просвещение. 2013. 
7. Горшков Р.И. Русская словесность. От слова к словесности 10-11 классы. Учебное  
      пособие- М.: Дрофа, 2008 

 


