
Рабочая программа по русскому языку (профильный уровень) для среднего общего образо-

вания составлена на основе ФГОС ООО примерной программы по языкознанию для 10 - 11 

кл, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО// Примерной образователь-

ной программы среднего общего образования, одобренной решением Федерального мето-

дического объединения по общему образованию 10-11 кл. (протокол от 28 июня 2016 № 

2/16 -3), согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, в соответствии с учебным планом школы, кален-

дарным учебным графиком школы. 

Рабочая программа по русскому языку для среднего общего образования профильного 

уровня рассчитана на: 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов 

неделю 

Количество часов за 

год 

10 34 3 102 

11 34 3 102 

Итого 34 6 204 

 

Рабочей программой предусмотрено проведение практической части: 

 10 11 

Контрольные работы 14 13 

Сочинения 4 3 

Изложение 3 2 

Промежуточная аттестация 1 1 

Проекты 1 1 

Итого 10 20 

 

В рабочей программе по языкознанию для среднего общего образования в полном 

объеме, без изменения количества часов представлены все дидактические единицы, преду-

смотренные ФГОС ООО, примерно  программой  по языкознанию, разработанной в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

1. 10 кл.- Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 10 класс (базовый и углублённый уров-

ни) М.: Мнемозина, 2019,  

2. 11 кл. - Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 11 класс (базовый и углублённый 

уровни) М.: Мнемозина, 2019. 

 

Последовательность изучения и структурирование учебного материала в рабочей про-

грамме по языкознанию для среднего общего образования предусмотрено в соответствии 

с вышеназванным УМК. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явле-

ние. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнациональ-

ного общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современ-

ном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изу-

чения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновид-

ностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения 

в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от ком-

муникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных ис-

точников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых тек-

стов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных 

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

Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогиче-

ской речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овла-

дение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситу-

ациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 

реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифферен-

циации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русско-

го языка. Стилистические ресурсы 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, по-

иск материала. Композиция публичного выступления. 
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Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, вы-

писки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерки др.), офици-

ально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художествен-

ной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникатив-

ной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидно-

стей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норматив-

ный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традици-

онного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

иск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности ре-

чевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

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

носительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтак-

сические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языко-

вых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого обще-

ния. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редак-

тирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и куль-

турные традиции страны. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

Личностные результаты:  

1) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обществен-

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

3) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

4) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

5) формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

6) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации; 

7) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

9) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

10) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечело-

веческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и друже-

любия);  

11) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

12) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных зна-

ниях об устройстве мира и общества; 

13) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности; 

14) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:способность к социальной адапта-

ции и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на осно-

ве словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

15) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение навыками простран-

ственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться 

в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудова-

ния;способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

16) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:формирование умения следовать 

отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и со-
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циальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;знание своих предпочтений (ограни-

чений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

17) Воспитывать ценностное отношение к русскому языку, его эстетической выразительности; 

18) Формировать нравственные качества личности; Воспитывать толерантное отношение к окру-

жающим. 
Метапредметные результаты:  

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

8) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

9) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

10) использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

11) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

12) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

13) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

14) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

15) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

16) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

17) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

18) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

19) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок в письменной и устной речи; 

20) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:способность планировать, контро-

лировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организу-

ющей помощи тьютора;овладение умением определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьюто-

ра;овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эта-

лонами при организующей помощи тьютора;овладение умением адекватно реагировать в стан-

дартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора;овладение умением активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, раз-

личных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора;способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (пе-
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дагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получа-

емую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

1) представленияо лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, об основных 

функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры в жизни человека и общества; 

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

3) осознание языка как многофункциональной развивающейся системы; усвоение основных науч-

ных знаний о русском языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики и ее основных разделов;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

5) опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

6) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней (фонетический, мор-

фемный, словообразовательный, лексический, морфологический анализы), языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике;  

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

9) владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации (основ-

ная/второстепенная, явная/скрытая); 

10) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочи-

нений различных жанров; 

11) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

12) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

13) владение различными приемами редактирования текстов; 

14) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его резуль-

таты в процессе практической речевой деятельности; 

15) для слепых, слабовидящих обучающихся:сформированность навыков письма на брайлевской пе-

чатной машинке; 

16) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:сформированность и развитие ос-

новных видов речевой деятельности обучающихся, как тослухозрительного восприятия (с ис-

пользованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

17) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной ком-

муникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную по-

зицию. 

 

Выпускник узнает: 

 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, 

об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнитель-

ной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, 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 пред-

ставление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилисти-

ческих норм современного русского литературного языка; использование в собственной речевой 

практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунк-

туационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискус-

сионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разно-

видности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, ос-

новные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функцио-

нальных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функци-

онально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

 

Выпускник 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; 
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- 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; 

- оцениватьстилистическиересурсыязыка; 

- 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; 

- 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; 

- осуществлятьречевойсамоконтроль; 

- 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 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. 

 
  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ Содержание Кол-во  Из них на Контрольные 
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п/п часов 

всего 

развитие 

речи 

работы 

1 Введение в науку о языке 3   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  15 2 3 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия  6 1  

4 Морфемика и словообразование  7 1  

5 Орфография 15 1 3 

6 Имя существительное  7 1  

7 Имя прилагательное  7  2 

8 Имя числительное  4 1  

9 Местоимение  3 1  

10 Глагол 12 1 2 

11 Наречие  5  2 

12 Служебные части речи 9 1  

13 Повторение и обобщение изученного 9 4 2 

 ИТОГО 102 14 14 

 

11 класс 

 

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Повторение и обобщение по лексике, морфеми-

ке, морфологии, орфографии  
11  2 

2 Синтаксис и пунктуация 3 1  

3 Словосочетание 3   

4 Предложение 3 1  

5 Простое неосложненное предложение 9 1 2 

6 Простое осложненное предложение 14 1 1 

7 Сложное предложение 12 1 2 

8 Предложения с чужой речью 2   

9 Употребление знаков препинания 2   

10 Речь. Речевое общение 4 2  

11 Культура речи 8 1 2 

12 Стилистика 15 2 2 

13 Из истории русского языкознания 3 1  

14 Повторение и обобщение изученного в 5-11 

классах 
13  2 

 ИТОГО 102 11 13 
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