


Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

 

 требований федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012. 
№ 413; в ред. приказов от 29.06.2017 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования) 

 учебного плана МБОУ Школа № 147 г. о. Самара;

 основной образовательной программы СОО МБОУ Школа № 147 

г.о.Самара

 примерной программы по русскому языку (Автор: С.И.Львова. Русский 

язык .Программа для общеобразовательных учреждений.10-11 кл. 

Углубленный уровень.-М.:Мнемозина,2019)Программа ориентирована на 

работу с учебником : «Русский язык .10-11 кл. Львова С.И.-М, Мнемозина 

,2019)



На изучение курса русского языка выделено 204 часа, в том числе в X классе — 102 часа (3 часа в 
неделю), в XI классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплекс 

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

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

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

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

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения выпускниками средней 

школыкурса русского языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры 
как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка 

в процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 
сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их 
выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 
курсарусского языка на углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми 
её участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе 
умение пользоваться лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом; 
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6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 
письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 
цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать 
и корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 
эффекта. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования: 

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 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 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 прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– 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 функциями 
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– 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 курса 

10 класс 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 
всего человечества. 

Основные формы существования национального языка . Национальный язык 

— единство его различных форм (разновидностей). 
Основные признаки литературного языка. 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. 
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

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

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи. 

Основные жанры устной речи. 

Типичные недостатки устной речи. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков 
на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста. 

Основные жанры письменной речи. 
Основные требования к письменному тексту. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения. 

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

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 
письменных экзаменационных работах. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

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

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного рече вого высказывания 
(говорение, письмо). 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, ос мысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее 
(обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 
Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины вос приятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания. 



Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста -источника и передача её 
разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 
его на основе сокращения. 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста.  

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. 

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников. 

Рецензия как анализ и оценка научного, худ ожественного, 
кинематографического или музыкального произведения. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого 
осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи : правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность, чистота, вежливость. 

Публичное выступление. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими вид ами речевой деятельности 

человека (говорением, чтением, аудированием). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое 

и пунктуационное правило, как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

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

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 
система правил, включённых в каждый из них. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 
знаков препинания. 



11 класс 

Вводный урок-1ч. 

Раздел 1. Язык и культура (6ч.) 

Язык как составная часть национальной культуры. Лингвистика как наука о 

языке.Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Виднейшие ученые- 
лингвисты и их работы. Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная, эстетическая. Языки естественные и искусственные. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Раздел 2. Функциональная стилистика ( 8 ч) 

Понятие о функциональных стилях 
Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной русистике. Функциональные разновидности русского 
языка: функциональные стили. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение (6ч) 

Основные признаки  разговорной   речи: неофициальность,  экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно 

диалогическая  форма. Фонетические,  интонационные,  лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. 

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение (7ч) 
Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 
Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля. 

Научный стиль речи: сферы использования, назначение (8ч) 

Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. 

Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного стиля: доклад, 
статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра 
научного стиля. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение (6ч) 

Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). 

Культура речи. Публичное выступление:выбор темы,определение цели,поиск 
материала.Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 
публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 
общения. 

Сочинение по публицистическому тексту. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, 
портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием 
материалов учебника) 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка 10ч 



Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры 

речи. Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в нем 
изобразительно-выразительных средств Сочинение об особенностях стиля 

писателя 

Раздел 3. Культура речи как раздел лингвистики 40ч 

Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении. 
Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой 
этикет. Выбор этикетных формул в зависимости от условий речевого общения. 

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, 
точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 
речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции 

Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского литературного языка. 

Варианты норм. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы 

Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы литературного 
произношения и ударения. 

Лексические нормы 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 
свойств. Иноязычные слова в современной речи. 

Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм 

Грамматические нормы 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи 
орфографии. 

Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные 
нарушения нормы и речевые ошибки. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 
языке. 

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и 
языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

Раздел 4. Повторение изученного в 11 классе (10 ч.) 

Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный анализ текста. 



Календарно –тематическое планирование 10 класс 

(углубленный уровень) 

№  

 
Тема 

Кол- Дата Форма 
п/п во проведения проведени 

 часо  я занятия 
 в   

 Язык как средство общения 6   

1 
Русский язык – хранитель духовных 

1 
1нед.сент. Лекция. 

ценностей нации. Беседа. 

 
2 

 
 
1 

1нед сент. Урок 
Русский язык – хранитель духовных усвоения 

ценностей нации. новых 
 знаний. 

3 Понятие национального языка. 1 
1нед.сент. Урок 

контроля. 

 
4 

 

Понятие национального языка. 
 
1 

2нед.сент. Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

5 
Контрольная работа«Повторение 

1 
2нед.сент. Практикум. 

изученного в 5-9 классах» 

6 Анализ контрольной работы 1 2 нед.сент. Практикум. 

  Речевое общение как социальное 
7 

  

явление. 

 
7 

 
Социальная роль языка в обществе. 

 
1 

3нед.сент Урок 
усвоения 

новых 

знаний. 

8 Социальная роль языка в обществе. 1 
3 нед.сент. Урок 

контроля. 

9 Активное использование невербальных 
1 

3нед.сент. Практикум. 

средств общения. Лекция 

10 
Р.Р. Сочинение-миниатюра по 

1 
4нед.сент. Практикум. 

прочитанному тексту. 

11 Монолог, диалог, полилог. 1 4нед.сент Практикум. 

12 Монолог, диалог, полилог. 1 4нед.сент Повторение 

13 
Контрольная работа. 1 

1нед.окт Практикум. 

  Устная и письменная речь как формы  
6 

  

речевого общения 

 
14 

 
 
1 

1нед.окт. Анализ 

Анализ контрольной работы. Основные контрольной 

особенности устной речи. работы. 
 Лекция 

15 Основные особенности устной речи. 1 1нед.окт. Практикум. 

16 
 

Различные формы фиксации устной речи. 
 

1 
2нед.окт. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 
17 

 
Различные формы фиксации устной речи. 

 
1 

2нед.окт. Урок 

контроля. 

Анализ 

текста. 

18 Основные жанры письменной речи. 1 2 нед.окт. Практикум. 



19 Основные жанры письменной речи. 1 3нед.окт. Практикум. 

  Основные условия эффективной  
4 

  

коммуникации 

 
20 

 
 

1 

3нед.окт Повторение и 

Необходимые условия успешной обобщение 

коммуникации. знаний. 
 Практикум. 

21 
Необходимые условия успешной 

1 
3 нед.окт. Практикум. 

коммуникации. 

 
22 

Прецедентные тексты ; фразы из песен  
1 

4 нед.окт. Повторение и 

названия книг, спектаклей, опер, фильмов; обобщение 
высказывания героев популярных знаний. Урок 

кинофильмов контроля 

23 
Прецедентные тексты. 1 

4нед.окт. Практикум 

 Виды речевой деятельности 5   

24 Виды речевой деятельности 1 4нед.окт Практикум. 

 
25 

 

Виды речевой деятельности 
 

1 

2нед.ноябр Повторение и 
обобщение 

знаний. Урок 

контроля. 

 

26 

Четыре этапа речевой деятельности.  

1 
2нед.ноябр. Практикум. 

1)ориентировочный, 2) этап планирования, 3) 

этап исполнения, 4) этап контроля 

 
 

27 

Четыре этапа речевой деятельности. Речь  
 

1 

2нед.ноябр. Практикум. 
внешняя как речь, доступная восприятию 

(слуху, зрению) других людей. Речь 

внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей 

 

28 
Четыре этапа речевой деятельности. Анализ 

 

1 
3нед.ноябр. Повторение и 

обобщение 
поэтического текста 

знаний. 
 Чтение как вид речевой деятельности 5   

 

29 
Чтение как процесс восприятия, осмысления 

 

1 
3 нед.ноябр. Повторение и 

обобщение 
и понимания письменного высказывания. 

знаний. 

 

30 

Основные виды чтения. (поисковое  
1 

3 нед.ноябр. Повторение и 
просмóтровое, ознакомительное, обобщение 

изучающее ) знаний. 

 

31 
 

Основные этапы работы с текстом. 
 

1 
4нед.ноябр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

32 
 

Основные этапы работы с текстом. 
 

1 
4 нед.ноябр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

 

33 

Основные этапы работы с текстом.  

 

1 

4 нед.ноябр. Повторение и 

Р.Р.Маркировка фрагментов текста при обобщение 
изучающем чтении (закладки с пометками; знаний. 

подчёркивание карандашом; выделения с  

помощью маркера; использование  

специальных знаков и др.)  

  Аудирование как вид речевой  
5 

  

деятельности 



 

34 
Аудирование как процесс восприятия, 

 

1 

1 нед.декабр. Повторение и 

обобщение 
осмысления и понимания речи говорящего 

знаний. 

 

 

35 

Нерефлексивное и рефлексивное  

 

 
1 

1 нед.декабр. Повторение и 
аудирование (слушатель активно обобщение 

вмешивается в речь собеседника). Основные знаний. 

приёмы рефлексивного слушания:  

выяснение, перефразирование,   

резюмирование, проявление эмоциональной  

реакции.   

 

36 

Основные виды аудирования:   

1 
1 нед.декабр. Повторение и 

выборочное,ознакомительное, детальное. обобщение 
  знаний. 

37 Основные виды аудирования:   

1 
2 нед.декабр. Повторение и 

обобщение 
выборочное,ознакомительное, детальное. 

знаний. 

 
 

38 

Типичные недостатки аудирования: 1)  
 

1 

2 нед.декабр. Повторение и 

отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2) обобщение 

непонимание смысла прослушанного текста знаний. 

или его фрагментов, 3) отсеивание важной  

информации,   

  Основные способы информационной  

16 

2нед.декабр. Повторение и 

 переработки прочитанного или обобщение 

прослушанного текста  знаний. 

 

39 
Информационная переработка прочитанного 

 

1 
3 нед.декабр. Повторение и 

обобщение 
или прослушанного текста.  

знаний. 

40 Информационная переработка прочитанного 
 

1 
3 нед.декабр. Повторение и 

обобщение 
или прослушанного текста.  

знаний. 

 

41 

Основные способы информационной  

1 

3 нед.декабр. Повторение и 
переработки текста и преобразования его на обобщение 
основе сокращения: составление плана, знаний. 

тезисов, аннотации, конспекта, реферата,  

рецензии.   

 
42 

Основные способы информационной  
 

1 

4нед.декабр. Повторение и 

переработки теста и преобразования его на обобщение 

основе сокращения: составление плана, знаний. 

тезисов, аннотации, конспекта, реферата,  

рецензии.   

 

43 
План. Виды плана:назывной,вопросный, 

 

1 
4 нед.декабр. Повторение и 

обобщение 
тезисный, цитатный  

знаний. 

44 
 

План. Виды плана 
 

1 
4нед.декабр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

45 
 

План. Виды плана. Проверочная работа 
 

1 
2 нед.янв. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

46 
 

Реферат как письменный доклад. 
 

1 
2 нед.янв. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

47 
Реферат как письменный доклад. Типичные 

1 
2 нед.янв. Повторение и 

языковые конструкции, характерные для обобщение 



 реферативного изложения.   знаний. 

48 
Реферат как письменный доклад. Реферат как  

1 
3 нед.янв Повторение и 

письменная форма доклада или обобщение 

выступления по теме исследования. знаний. 

 

49 
 

Рецензия. 
 

1 
3нед.янв. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

50 

Рецензия как анализ и оценка научного,  
1 

3 нед.янв. Повторение и 
художественного, кинематографического или обобщение 

музыкального произведения. знаний. 

 
51 

Рецензия как анализ и оценка научного,  
1 

4 нед.янв. Повторение и 
художественного, кинематографического или обобщение 

музыкального произведения. знаний. 

52 Жанры научного стиля речи. Речевые 
 

1 
4 нед.янв. Повторение и 

обобщение 
стандартные обороты 

знаний. 

 

53 
План, тезис, аннотация, конспект, реферат,  

1 
4 нед.янв. Повторение и 

обобщение 
рецензия как жанры научного стиля речи. 

знаний. 

54 
 

Речевые стандартные обороты 
 

1 
1 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

  Говорение как вид речевой  
10 

  

деятельности 

55 
 

Говорение вид речевой деятельности. 
 

1 
1нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

 

 

56 

Основные качества образцовой речи:  

 

 

1 

1 нед.февр. Повторение и 

правильность, ясность, точность, богатство, обобщение 

выразительность, чистота, вежливость. знаний. 

Смыслоразличительная роль интонации в  

речевом устном высказывании.  

Эмфатическое ударение как эмоционально-  

экспрессивное выделение слова в процессе  

говорения.  

57 
Критерии оценивания устного высказывания  

1 
2 нед.февр. Повторение и 

(сообщения, выступления, доклада): обобщение 

отстаивать свою точку зрения). знаний. 

 

58 
 

Критерии оценивания устного высказывания. 
 

1 
2 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

59 
 

Содержание устного высказывания. 
 

1 
2 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

60 
 

Содержание устного высказывания. 
 

1 
3 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

61 
 

Публичное выступление. 
 

1 
3 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

62 Публичное выступление. Основные виды 1 3 нед.февр. Повторение и 



 публичной речи   обобщение 

знаний. 

63 
Зачет. Публичное выступление  

1 
4 нед.февр. Повторение и 

(обобщение изученного). обобщение 
 знаний. 

 

64 
 

Зачет.Публичное выступление. 
 

1 
4 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 Письмо как речевой вид деятельности 26   

 

65 
 

Письмо как вид речевой деятельности. 
 

1 
4 нед.февр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

66 

Р.Р.Практическая работа Письмо как вид  
1 

1нед.март. Повторение и 

речевой деятельности, связанный с обобщение 

созданием письменного высказывания. знаний. 

67 
Из истории эпистолярного жанра.    

 

68 
 

Основные требования в письменной речи. 
 

1 
1 нед.март. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

69 
 

Основные требования в письменной речи. 
 

1 
1 нед.март. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

70 
Критерии оценивания письменного  

1 
2 нед.март. Повторение и 

обобщение 
высказывания. 

знаний. 

71 Критерии оценивания письменного 
 

1 
2 нед.март. Повторение и 

обобщение 
высказывания. 

знаний. 

 

72 
Роль орфографии и пунктуации в  

1 
2 нед.март. Повторение и 

обобщение 
письменной речи. 

знаний. 

73 Роль орфографии и пунктуации в 
 

1 
3 нед.март. Повторение и 

обобщение 
письменной речи. 

знаний. 

 

74 
Орфография как система правил  

1 
3 нед.март. Повторение и 

обобщение 
правописания слов и их форм. 

знаний. 

75 Орфография как система правил  

1 
3 нед.март. Повторение и 

обобщение 
правописания слов и их форм. 

знаний. 

 

 

76 

Пунктуация как система правил  

 

1 

4 нед.март. Повторение и 
правописания предложений. Принципы обобщение 

русской пунктуации. Разделы русской знаний. 

пунктуации и система правил, включённых в  

каждый из них (обобщение на основе изучен-  

ного).  

77 Пунктуация как система правил 
 

1 
4 нед.март. Повторение и 

обобщение 
правописания предложений. 

знаний. 

 

78 
Сочинение-рассуждение по 

 

1 
4 нед.март. Повторение и 

обобщение 
художественному тексту.   знаний.  



79 Сочинение-рассуждение по 
 

1 

апр Повторение и 

обобщение 
художественному тексту. 

знаний. 

 

80 
 

Принципы русской пунктуации. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

81 
 

Принципы русской пунктуации. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

82 
 

Абзац как пунктуационный знак. 
 

1 
2нед.апр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

83 
 

Абзац как пунктуационный знак. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

84 
 

Знаки препинания и их функции. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

85 
 

Знаки препинания и их функции. 
 

1 
3 нед.апр. Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

85 
 

Одиночные и парные знаки препинания. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

86 
 

Одиночные и парные знаки препинания. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

87 
 

Сочетание знаков препинания. 
 

1 
4 нед.апр Повторение и 

обобщение 

знаний. 

88 
 

Сочетание знаков препинания. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

89 
 

Сочетание знаков препинания. 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

  Повторение и обобщение изученного в 5 –  

8 
май Повторение и 

обобщение 
 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

знаний. 

90- 
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9  

2 
 Повторение и 

классах, подготовка к ЕГЭ обобщение 
91 

 знаний. 

92 
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9  

1 
 Повторение и 

классах, подготовка к ЕГЭ обобщение 
 знаний. 

 

93 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9  

1 
 Повторение и 

классах, подготовка к ЕГЭ обобщение 
 знаний. 

94 
 

Повторение и обобщение изученного 
 

1 
 Повторение и 

обобщение 

знаний. 

95- Итоговая контрольная работа 
 

2 
 Повторение и 

обобщение 
96 

знаний. 

97 Анализ работы 1 май Повторение и 



    обобщение 

знаний. 

98- 
Повторение изученного Подготовка к ЕГЭ 4 

май  

102 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс(углубленный уровень)-102часа 
 

 
№ Тема урока Элементы содержания Дата 

ур. проведения 

 Вводный урок (1 час)  1нед.сент 

1 Основные сведения о языке и Употребление языковых  

речи    единиц   вречи; 
    применение полученных 
    знаний и умений в 
    учебной и практической 
    деятельности,  

    совершенствование 
    видов   речевой 
    деятельности   

 Язык и культура (6ч)   

2-3 Основные функции  языка: Составить представление о  
коммуникативная, когнитивная, 

происхождении,  кумулятивная, эстетическая 
(повторение).  распространении и 

  развитии русского языка; 
  научиться  составлять 
  тезисный план; отработать 
  навыки правописания. 

4 Язык как составная часть   Анализ языковых  2нед сент. 
национальной культуры; как продукт единиц(слов,   

культуры, в котором сосредоточен фразеологизмов), которые 

исторический культурный опыт хранят «следы»  

предшествующих поколений  национальной культуры. 

личности.     

5-6 Отражение в языке материальной и    
 

духовной культуры  народа Элементарный  анализ 
(реального мира, окружающего примеров  прецедентных 
человека, условий его жизни; имён и текстов, имеющих 
характера, образа   культурологическую  

   ценность    

7 К/Р Контрольное тестирование Проверить  
о 

знания 3 нед.сент 
учащихся тексте, 
орфографические и 

пунктуационные навыки 

 Функциональная стилистика (8 ч)   

8 Функциональные   Функциональная   

разновидности русского  стилистика как раздел 

языка    лингвистики,  который 
    изучает  исторически 
    сложившуюся в русском 



и 

 

 

 

 

 

 
9 Современное учение о 

языке систему 

функциональных 

разновидностей лите- 

ратурного языка в их 

соотношении и взаи- 

модействии. 
Обобщение изученного о 

функциональных разновидностях функциональных 

языка. разновидностях языка. 
 

10 Функциональные разновидности Обобщение опыта 4нед.сент 
языка: разговорная речь, стилистического анализа 
функциональные стили (официально- текстов разных 
деловой, научный, публици- функциональных 
стический),  язык художественной разновидностей языка. 

литературы (повторение изученного). 
 

11 Учётосновных факторов при Установление 
разграничении функциональных принадлежности 

 
текста к 

разновидностей 
языка. 

определённой  функцио- 
нальной разновидности, 
подстилю, жанру речи (на 
основе изученного ранее). 

 
 

12 Речевой жанр как  относительно Создание собственного 
устойчивый тематический, речевого высказывания 
композиционный стилистический (устного или письменного) 
тип высказываний. в рамках заданной 

функциональной 
разновидности  и речевого 
жанра. 

 

13 Контрольная работа Проверить   знания 4нед.сент 
учащихся по изученной 
теме 

14 Характеристика лексики с точки Дифференциация 
зрения её стилистической 
маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. разговорной лексики. 

15 Стилистические синонимы как Составление и подбор 
основные ресурсы функциональной 

синонимического ряда,
 

стилистики 

 

 

 

Разговорная речь (6 ч) 

состоящего из 

стилистических и 

семантико-сти- 

листических синонимов 

16 Сфера примененияразговорной Объяснение основных 1нед.окт 
речи: разговорно-бытовая. экстра- лингвистических 
Основная функцияразговорной (сфера применения, 
речи: общение, обмен мыслями, 
впечатлениями, мнениями. 
Основные 

основные функции речи) и 
лингвистических признаков 
разговорной речи. 

разновидностиразговорной речи: Установление 
принадлежности текста к 
определённой разновид- 
ности (подстилю) 

нейтральной, книжной, 



разговорной речи. 

17 Основные признакиразговорной Обобщение собственного 
речи:; оценочная реакция; конкрет- 
ность содержания. Особая роль 
интонации, мимики и жестов при 
устном общении. 

речевого опыта 
использования невер- 
бальных         средств  при 
устном общении. 

 

 

 

18 Языковые средства разговорной Наблюдение за 
речи:   лексические морфологические использованием 
синтаксические лексических, 

морфологических и 
синтаксических средств  в 
разговорной         речи;  их 
уместное употребление в 
собственном речевом 
высказывании данного сти- 
ля речи. 

 

 
 

19 Основные жанры разговорной речи: Характеристика наиболее 2нед.окт 
распространённых  жанров 
разговорной речи. 

 

20 Особенности организации  диалога Составление устного 
(полилога)вчате.*Основные рассказа на заданную тему 
правила речевого    поведения   в  с использованием 
процессе чат-общения. элементов разговорной 

речи. 

 

21 Скайп как форма организации Обобщение собственного 
устногообщениявинтернет- 
пространстве 

опыта построения речевого 
высказывания в рамках 
типовых  жанров 
разговорной речи. 
* Формулирование 
основных     правил 
построения речи и речевого 
поведения   в  рамках 
общения  в  интернет- 
пространстве 

 
 

Официально-деловой стиль (7ч) 

22 Сфера применения: Объяснение основных 
административно-правовая. 
Основные функции официально- экстра- лингвистических 
делового стиля: сообщение (сфера применения, 
информации, имеющей практическое основные функции речи) 

 

3нед.окт 

значение, в виде указаний, 
инструкций. 

Основные разновидности 
(подстили) официально-делового 

стиля: 

и лингвистических 

признаков официально- 
делового   стиля.   Анализ 

образцов официально- 

делового стиля речи с 

точки зрения 



 

 
 

23 Основные особенности официально- 
делового стиля: официальность, бес- 
страстность; сжатость, компактность, 

проявления в них основ- 

ных признаков данного 

стиля 
Установление 

принадлежности текста к 

экономное использование языковых определённой разновид- 

средств. ности (подстилю) 

официально-делового 

стиля. 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25- 

26 

 

 

 

27 

 
 

28 

 

 

29 

Языковые средства официально- 
делового стиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные жанры официально- 

делового стиля 

 

 

 

К/Р Контрольная работа. 
Тестирование 

 
К/Р Контрольный диктант 

 

Научный стиль речи (8ч) 
 

Сфера применения: научная. 
Основные функции научного стиля. 

Лексические (слова в 

прямом значении, 

профессиональные 

термины, слова с 

официально-деловой 

окраской,; 

морфологические 
(преобладание имени над 

местоимением; употреби- 

тельность отглагольных 

существительных ); 

синтаксические 
(усложнённость синтаксиса 
— сложные синтаксические 

конструкции; предложения 

с причастными оборотами, 
Обобщение собственного 

опыта построения речевого 

высказывания в рамках 

типовых  жанров 

официально-делового стиля 

речи 

Проверить знания 

учащихся  по  изученной 

теме 

Проверить знания 

учащихся по орфографии 

 

сообщение научной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4нед.окт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2нед.ноябр 

Основные особенности научного  информации, её объяс- . 
стиля: нение с представлением 

системы научной 

аргументации. 

Основные 

разновидности 

(подстили) научного 

стиля: собственно на- 

учный,   научно- 



 

 

 

 
 

30- 
31 

 

 

 

 

 

Языковые средства научного стиля: 
Термины и их употребление в 
текстах научного стиля речи. 

информативный, 

научносправочный, 

научно-учебный, 

научно-популярный. 

 
лексические (абстрактная 
лексика, научные термины, 
сочетания,      речевые    клише, 
отглагольные су- 

ществительные со 
значением действия, слова, 
указывающие на связь и 
последовательность 
мыслей; отсутствие 
образности, экспрессивно- 
эмоциональной  лексики), 
морфологические 
(преобладание имени над 
глаголом,  частота 
использования 

существительных со 
значением признака, 

 

 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- 

 

 

 
Основные жанры научного стиля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст школьного учебника как 

действия, состояния, 

форм родительного 

падежа 

собственно научный 

подстиль: монография, 

научная  статья, 

научный доклад, рецен- 

зия, дипломная работа, 

диссертация; научно- 

информативный 

подстиль: реферат, те- 

зисы, аннотация, 

патентное описание; 

научно-справочный 
подстиль. 
Использование разных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3нед.ноябр 

образец научно-учебного подстиля 
научной речи. План и конспект как 
форма передачи содержания 
научного текста. 

 

 

 

 
35 Научно-популярные книги о русском 

языке как образцы научного  стиля 
речи. Словарная статья как текст 
научно-справочного подстиля 
научного стиля. Цитата как способ 
передачи чужой речи в текстах 
научного стиля. 

 

 
36 К/Р Контрольная работа 

видов  чтения . 
(просмотрового, ознако- 

мительного, 

изучающего) в за- 

висимости   от 

коммуникативной 

задачи. 
Обобщение собственного 
опыта построения речевого 
высказывания   в   рамках 
типовых жанров   научного 
стиля речи     (научно- 
учебный ,   научно-спра- 
вочный, научно- 
информативный и научно- 

популярный подстили). 
 

Сообщение  на 4нед.ноябр. 
лингвистическую тему как 

34 



 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 
38- 

39 

 

 
Публицистический стиль 

речи (6ч) 
Сфера применения: общественно- 
политическая. 
Основные функции 
публицистического стиля. 

 

 

Основные особенности 

публицистического стиля: 

вид речевого высказывания 

научного стиля речи 

 

 

Основные разновидности 
(подстили) пу- 
блицистического стиля: 
газетно-публицистический, 
радио- и 
тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

логичность,   образность, 

эмоциональность, 

оценочность,  призывность; 

чередование экспрессии и 

стандарта 
40 Языковые средства лексические 1нед.дек 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43- 

44 

публицистического стиля: 

 

 

 

 

 

Основные жанры публицистического 

стиля: 

 

 

 

 

 

 

К.р.Создание портретного очерка 

 

 

 

 

 

 

 

Язык художественной литературы 

(10 ч) 

Сфера применения: художественная 
(произведения художественной 
литературы). Основная функция 
языка художественной литературы: 

(торжественная   лексика, 

общественно-политическая 

лексика и фразеология; 

публицистические  речевые 

штампы,клише;ярких 

эпитетов,   метафор, 

сравнений, гипербол, 
газетно-публицистический 

подстиль: 

информационные: 
заметка,  информационная 

статья,     репортаж, 

интервью,         отчёт; 

аналитические:    беседа, 

проблемная      статья, 

корреспонденция, рецензия, 
Рассказ об  интересном 

человеке),   небольшой по 

объёму  проблемной    статьи, 

репортажа-повествования  о 

событии (посещении театра, 

экскурсии,      походе), 

репортажа-  описания 

памятника истории  или 

культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея. 

 

 
воздействие на чувства и 

мысли читателей, 

слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нед.дек 

 

45- Основныеразновидности языка художественная образ- 3нед.дек 
46 художественной 

литературы.Основные особенности 
ность; эмоциональность, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

предложения или группы пред- 

 

 

 языка художественной литературы: экспрессивность,    

индивидуализированнос 

ть; подчинённость 

языковых   средств 

образной   мысли, 

художественному замыслу 

писателя, эстетическому 

воздействию на читателей.  

47 К/Р Установление принадлежности Анализ отрывков из   

текста к определённой разновид- художественных   

ности языка художественной ли- произведений с точки  

тературы.    зрения проявления в них  

    основных признаков  

    данной функциональной  

    разновидности языка.  

48- Языковые средства художественной лексические  (неприятие 4нед.дек 

49 литературы:  шаблонных   слов и 
   выражений,   широкое 
   использование  лексики в 
   переносном   значении 
   фразеологизмов,  

   разнообразных тропов и  

   фигур речи; намеренное 
   столкновение  раз- 
   ностилевой  лексики), 
   морфологические  

   (экспрессивное   

   употребление    

   разнообразных   

   морфологических  

   средств), синтаксические 
   (использование всего 
   арсенала имеющихся в 
   языке синтаксических 
   средств,  

50 Троп как оборот речи, в котором Основные виды тропо в:  
слово или выражение употреблено в 

метафора,  метонимия, переносном значении  с целью 
создания образа.   синекдоха,     

   олицетворение,   

   аллегория,   эпитет, 
   гипербола,   литота, 
   сравнение и др.   

51 Фигуры речи (риторические фигуры, Основные фигуры речи:  2нед янв 
стилистические фигуры) — обороты 

инверсия,   антитеза, речи, которые образуются путём 
особого стилистически значимого умолчание,   эллипсис, 

построения словосочетания, градация, парцелляция, 
      

ложений в тексте.  хиазм,   анафора, 
  эпифора и др.    

 



52 Основные жанры языка ода, сонет, элегия, гимн,  
художественной литературы: лирика: мадригал,  эпиграмма; 

 эпос: рассказ, повесть,  

 роман, эпопея, новелла , 
 художественный очерк, 
 эссе, биография; драма: 
 трагедия,  комедия, 
 драма, мелодрама, во-  

 девиль     

 Культура речи (40 ч)   

53- Культура речи как раздел Важность  овладения 3нед.янв 

54 лингвистики  навыками культуры речи 

   для каждого носителя языка 

55- Культура речи как раздел Орфоэпические,    

56 лингвистики, в котором  лексические,    

 изучаются нормы русского грамматические,   

 литературного языка  правописные нормы, а 
   также нормы построения 
   речевого высказывания 
   (устного и письменного)  

57- Культура речи как владение нормами Языковые  средства, 4нед .янв. 

58 
литературного языка в его устной и 

которые в определённой 
письменной формах  

 ситуации  общения 
 .   способствуют    

    достижению    

    поставленных  задач 
    коммуникации;   

    соблюдение в процессе 
    общения  речевых 
    правил поведения.   

59 Основные компоненты культуры языковой   (или  
речи:   нормативный,    

   состоящий в изучении 
   норм  языка), 
   коммуникативный   

   (изучение особенностей 
   выбора и употребления 
   языковых средств  в 
   соответствии   с 
   коммуникативными   

   задачами речевого  об- 
   щения) и этический   

60- Качества образцовой речи как Соотношения понятий 1нед.февр. 
61 свойства речи, которые  «компоненты культуры 

 обеспечивают эффективность речи» и «качество речи» 
 коммуникации и характеризуют (языковой компонент – 
 

уровень речевой культуры   

правильность  речи; 
 говорящего: правильность, точность. 



 Уместность, содержательность, коммуникативный    
логичность, ясность (доступность), компонент (    

богатство, выразительность, чистота,     

вежливость     

62- Языковой компонент культуры   

63 речи 

64 Языковые нормы (нормы Применения языковых  2нед.февр. 
литературного языка, литературные норм в собственной   

нормы) как правила использования речевой практике.   

языковых средств в речи.    

65 Норма как образец единообразного Осмысление накопленного   

опыта применения   

языковых норм в   

собственной речевой  

практике.    

66- Общепризнанное употребление Интонационный анализ  
67 элементов языка (слов, предложений.    

 словосочетаний., предложений). Выразительное  чтение 
  текста с соблюдением 
  основных интонационных  

  норм.     

68- Основные виды норм современного Соблюдение основных  3нед.февр. 
69 русского литературного языка: норм современного   

 произносительные (орфоэпические, литературного    

 интонационные), лексические, произношения:    

 грамматические (морфологические, произношение безударных  

 синтаксические), правописные гласных звуков, некоторых  

 (орфографические, пунктуационные). согласных. Сочетаний  

  согласных. Произношение  

  некоторых грамматических  

  форм. Особенности   

  произношения иноязычных  

  слов, а также русских имен  

  и отчеств.    

70- Взаимосвязь раздела «Культура Выбор из синонимического   
71 речи» с другими разделами ряда нужного  слова с 

 

лингвистики (орфоэпией, лексикой, учётом его значения и 
 

стилистической окраски. 
 

 морфологией и др.).  

72 К/Р Контрольная работа Применение   
и 

4нед.февр. 
орфографических 
пунктуационных норм при  

создании   и 
воспроизведении  текстов 
делового, научного и 

публицистического стилей.  

73 Коммуникативный компонент   

культуры речи 
74- Коммуникативный компонент Осмысление накопленного  1нед.март 

75 культуры речи как требование 
опыта  применения 

коммуникативных норм в 



выбора и употребления 

языковых средств в соответствии 

с коммуникативными задачами 

общения. 

собственной речевой 
практике. 

76       Необходимость   владения Осмысление накопленного 
функциональными  разновидностями опыта применения 
языка, а также  умение коммуникативных норм в 
ориентироваться на условия общения собственной речевой 
— важное требование культуры речи. практике. 

 

77 

 

78 

 
 

79- 

80 

Повторение и обобщение изученного 
в 5—9-м классах, 

Подготовка к ЕГЭ 

К/Р Контрольная работа в форме 
ЕГЭ 

 
Анализ контрольной работы. 

 

 
 

Проконтролировать знания 

учащихся, умение работать 

с тестом ЕГЭ 

Проанализировать наиболее 

типичные  ошибки, 

наметить пути ликвидации 

пробелов 

 

 
 
2нед.март 

81- 

82 

 
83- 

84 

Текст. 

 
 

Речевой этикет как правила речевого 
поведения (обобщение изученного). 

Работа с  текстом. 3нед.март 
Повторение  изученного. 

Систематизация. 

Применение норм речевого 

этикета в учебной и 

бытовой сферах общения 

85- 

86 

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

нелитературных слов (жаргонных, 

диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её 
коммуникативным нормам 

поведения. 

Анализ текстов различных 
функциональных 

разновидностей языка с 

точки зрения их соответ- 

ствия критериям чистоты и 
вежливости речи. 

4нед.март 

 

87- 

88 

 

 
 

89- 

90 

 

 
 

91- 

92 

Соблюдение правил речевого 

поведения во время обсуждения 

спорных вопросов (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 

Соблюдение  правил 

речевого поведения  при 

проведении диспута 

(дискуссии) на заданную 

тему 

Соблюдение правил 1нед.апр. 
речевого поведения  при 

проведении диспута 

(дискуссии) на заданную 

тему 

Соблюдение  правил 
речевого поведения  при 

проведении диспута 

(дискуссии) на заданную 
тему 

Повторение и подготовка 

к ЕГЭ (10) 



93- Интерпретация текста Развивать  умение 2нед апр. 
94 анализировать текст;  

 Анализ текста при 
 подготовке к сочинению. 

95- Комплексная работа с текстом. Выразительное чтение как  

96 тест на понимание текста. 

97- Комплексная работа с текстом. Выразительное чтение как 3 нед.апр. 
98 тест на понимание текста. 

99 Итоговая контрольная работа Проверить  знания  
учащихся по основным 

темам курса.  

100 Итоговая контрольная работа Проверить  знания 4нед.апр 
учащихся по основным 

темам курса.  

101 Анализ контрольной работы.  май 

102 Подведем итоги   



Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

 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;

уметь 

 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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства.

 

Критерии оценивания обучающихся по русскому языку 
Оценка устных ответов учащихся 

1. Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: полноту и 

правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа. 

2. Отметка "5" ставится, если ученик: полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

3. Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

4. Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

5.  Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 
1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Также допускаются 

2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 



Оценка сочинений и изложений 
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и 
грамматических ошибок. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 
словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и 
пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок . 

 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект учащихся: 
Основной учебник: С.И.Львова,В.В.Львов/Русский язык./Русский язык и 
литература/Учебник для 10и 11 класс. общеобразовательных учреждений. - М., 
«Мнемозина»,2019г. 

ЕГЭ 2019. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовки к 
выполнению части 2/ И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. - : Издательство «Экзамен», 
2018 

ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. 

Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018 


