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Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана  в соответствии с  

лицейской  ООП ООО с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования и Концепции базовых школ РАН на основе авторской программы по 

русскому языку для 10-11 классов под редакцией Бабайцевой В.В.       

 Рабочая программа реализуется через следующие УМК: 

10 класс:  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. организаций. Углублённый уровень/В.В. Бабайцева.-М.:Дрофа, 2018.-446 с. 

11 класс:  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. организаций. Углублённый уровень/В.В. Бабайцева.-М.:Дрофа, 2018.-446 с. 

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводитсям170 

часов. 

В соответствии с этим  рабочая программа реализуется следующим образом: 

10 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

11 класс  - 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цели: 

- освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- подготовка обучающихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 овладеть навыками функциональной грамотности, сформировать у обучающихся 

понятие о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умения применять знания о них в речевой 

практике; 

 совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

 овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

  углубить знания о лингвистике как науке, нормах речевого поведения в различных 

сферах; 

 овладеть умениями давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

 овладеть навыками, проверяемыми в рамках международных исследований Pisa; 

 применять полученные знания в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит 

возможность сформировать 

- уважение к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой 

- готовность и способность 

обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в 
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российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

- компетенции сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны. 

процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями. 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Виды 

УУД 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Регуля 

тивные 

- самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

- оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели. 

 

Позна 

ватель

ные 

- искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-  находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

- критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 
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суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

- выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения. 

 

Комму 

ника 

тив 

ные 

- 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; 

- при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт); 

- развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с 

- использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

- координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия. 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

10 класс 

Код 

требо

вания  

Предметные требования к результатам обучения  

1 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства  

1.1  Выделять основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический  

1.2  Соблюдать основные языковые нормы  

1.3  Распознавать изобразительно-выразительные средства русского 

языка и определять их стилистические функции  

1.4  Отличать мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. 

Определять основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке  

1.5  Применять знания по культуре речи при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике  
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1.6  Распознавать  тексты  разных  функционально-

смысловых  типов и стилей речи  

1.7  Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике  

1.8  Проводить  различные  виды  анализа  текстов 

 различных  

функциональных стилей и жанров  

1.9  Создавать устные и письменные монологические высказывания на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

научной, художественной и научно-популярной литературы  

1.10  Соблюдать в устной и письменной речи нормы современного 

русского литературного языка и  правила речевого этикета  

2  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты  

2.1  Учитывать в процессе речевого общения фазы речевой 

деятельности и речевую ситуацию   

2.2  Выбирать речевую тактику и языковые средства, адекватные 

характеру речевой ситуации, включая вербальные и невербальные 

средства общения  

2.3  Уметь выступать публично, используя различные виды 

аргументации, речевые стратегии и тактики, обеспечивающие 

успешность общения  

 2.4  Уметь вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации  

3  Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников.  

 3.1  Адекватно понимать прослушанные или прочитанные учебнонаучные, научные 

(лингвистические), художественные, публицистические тексты различных 

функционально-смысловых типов речи: формулировать в устной и письменной форме 

тему и главную мысль прослушанного или прочитанного текста; формулировать вопросы 

по содержанию текста и ответы на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста  

3.2  Владеть навыками информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста в целях дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме; выделять главную и второстепенную, явную и скрытую 

информацию в прослушанном или прочитанном тексте  

3.3  Владеть навыками анализа и комментирования содержания и формы научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение)  
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4  Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения  

4.1  Оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и предупреждать 

их возникновение; редактировать собственные и чужие высказывания; использовать 

стилистические возможности языковых единиц, средства языковой выразительности в 

собственной речи  

4.2  Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления  

4.3  Оценивать высказывание с точки зрения его соответствия нормам современного 

русского литературного языка; проводить  

редактирование готовых текстов  

  

Планируемые предметные результаты обучения 

10 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться  

– 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;  

– 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 
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– 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;  

– 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).  

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.  

 

 

Содержание курса русского языка в  10-11 классах 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального 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 
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культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 

русского национального язык (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 современном 

этапе.Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка.Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как 

объект научного изучения. 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 

разновидностями 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 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 переработкипрочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный 

лингвистический анализ текста.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения,  

ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 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. 

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, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой 
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самоконтроль, самооценка, самокоррекция. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья,  

интервью, очерк и др.), официально-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 художественной 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 коммуникативной 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 разновидностей языка.  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

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, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая норма и ее 

функции. Основные виды языковых норм:  

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), 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 языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых  

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Способность 

осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с  

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. 

Разные способы редактирования текстов.  

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи.  Редактирование текстов 

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

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Код  элемента  Элементы содержания  

1  Общие сведения о языке  

1.1  Язык и общество. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. Основные социальные функции 

русского языка. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации», закон «О языках народов России». Русский 

язык – национальный язык русского народа. Русский язык как 

средство межнационального общения  

1.2  Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как 

наука о языке человека и база речевого самосовершенствования. 

Место лингвистики в кругу других научных дисциплин. Вклад 

выдающихся лингвистов в развитие науки о языке. Лингвистические 

теории ХХ в. Основные направления развития современной русистики  

1.3  Формы существования русского национального языка. 

Литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго. Понятие о 

старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их 

признаки. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Реформы в истории русского письма  

2  Язык и речь. Культура речи  

2.1  Язык как система. Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Система языка, её устройство, функционирование; единицы и уровни 

языка, их связи и отношения. Системные отношения между 

языковыми единицами  

2.2  Синонимия в системе языка  

2.3  Исторические изменения на разных уровнях системы русского 

языка  

2.4  Активные процессы в современном русском языке  

2.5  Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития  

2.6  Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический  

2.7  Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи  

2.8  Речевой этикет  
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2.9  Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка  

 

 2.10  Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной 

нормы. Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития 

нормы  

в современном русском языке  

2.11  Словари русского языка. Их виды. Современная лексикография. 

История русской лексикографии. Выдающиеся русские 

лексикографы. Словари энциклопедические и лингвистические. 

Толковый словарь. Словарь иностранных слов. Словарь антонимов. 

Словарь синонимов. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Исторические словари. Электронные словари. Словари в сети 

Интернет  

2.12  Фонетика. Фонетический уровень языка. Основные единицы 

фонетики. Звук. Позиционные чередования звуков. Слог. Ударение  

2.13  Интонационные особенности русской речи. Основные 

требования к интонационно правильной и выразительной речи  

2.14  Изобразительно-выразительные средства фонетики. Звук и 

смысл. Смысловая функция звукописи. Звуковые повторы (ассонанс, 

аллитерация)  

2.15  Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы современного русского литературного языка. Нормы 

произношения имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий. Типичные ошибки в 

произношении слов  

2.16  Морфемный уровень языка. Основные единицы морфемики. 

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем. Состав слова, его 

современная структура. Исторические изменения в структуре слов. 

Этимология как раздел лингвистики  

2.17  Система современного русского словообразования. Основные 

способы образования слов в русском языке. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. Образование слов русского 

языка и речевая культура  

2.18  Изобразительно-выразительные средства морфемики и 

словообразования. Морфемный (словообразовательный) повтор. 

Создание оценочных значений средствами словообразования 

(морфемы, выражающие оценку)  

2.19  Лексикология. Системные отношения в лексике русского языка. 

Различение многозначных слов и омонимов. Синонимы 

семантические, стилистические, стилевые, семантико-

стилистические. Омонимы. Антонимы. Паронимы.  

Общее представление о семантическом поле  
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2.20  Принципы классификации словарного состава языка. Лексика 

русского языка с точки зрения её происхождения, активного и 

пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 

дифференциации  

2.21  Иноязычные слова в современной речи  

2.22  Устаревшие слова (архаизмы, историзмы)  

2.23  Неологизмы (языковые, индивидуально-авторские)  

2.24  Изобразительно-выразительные средства лексики. Тропы 

(эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, литота, метонимия, 

синекдоха, сравнение, оксюморон, ирония)  

2.25  Лексические нормы. Типичные речевые ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы. Ошибки в употреблении слова. 

Нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология. Плеоназм. 

Речевые ошибки при употреблении иноязычных слов в современной 

речи  

 

 2.2

6  

Русская фразеология. Фразеологические единицы русского 

языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения.  Перифраза. Типичные речевые ошибки при 

употреблении фразеологизмов в речи  

2.2

7  

Морфологический уровень языка. Основные единицы 

морфологии. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические  формы. Основные способы выражения 

грамматических значений  

2.2

8  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей 

речи. Грамматическая омонимия. Общие тенденции развития 

морфологической системы русского языка. Переходные явления в 

области частей речи  

2.29  Исторические изменения в морфологии и употребление 

устаревших форм в современном русском языке  

2.30  Изобразительно-выразительные средства морфологии. 

Экспрессивное употребление частей речи в тексте  

2.31  Нормы формообразования самостоятельных частей речи. 

Типичные грамматические ошибки при употреблении 

самостоятельных и служебных частей речи  

2.32  Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 

Краткие сведения из истории русского правописания. Трудные случаи 

орфографии.  

2.33   Синтаксический  уровень  языка.  Основные 

 единицы  синтаксиса.  

Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи  
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2.34  Вопрос о словосочетании в русском языкознании. Типы 

подчинительной связи в словосочетании. Способы выражения главной 

и зависимой части словосочетаний с разными типами подчинительной 

связи. Цельные (нечленимые) словосочетания. Степень спаянности 

элементов  

фразеологизмов  

2.35  Предложение как минимальное речевое высказывание. Порядок 

слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль  

2.36  Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные 

случаи квалификации второстепенных членов предложения. Виды 

неполных предложений  

2.37  Стилистические возможности использования односоставных 

безличных предложений. Именительный представления  

2.38  Конструкции, осложняющие структуру и семантику простого 

предложения: однородные члены, обособленные члены, вводные 

конструкции, обращение; уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены  

2.39  Типы простых и сложных предложений. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. Сложное 

синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-

синтаксическая единица текста. Период  

2.40  Интонационные особенности простых осложнённых 

предложений  

2.41  Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Не 

собственно прямая речь. Диалог  

2.42  Синтаксическая синонимия  

 

 2.43  Изобразительные средства синтаксиса. Языковые средства 

(экспрессивные синтаксические конструкции в тексте). Приёмы 

(синтаксический параллелизм; парцелляция, вопросно-ответная 

форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, 

эпифора, антитеза, противопоставление). Фигуры речи (риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; 

многосоюзие,  бессоюзие)   

2.44  Нормы управления и согласования. Нормы согласования 

подлежащего и сказуемого, сказуемого и однородных подлежащих. 

Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Согласование по смыслу  

2.45  Нормы предложного и беспредложного управления. Нормы, 

регулирующие полное и неполное согласование. Нормы управления 

при однородных членах   

2.46  Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными парными союзами; с обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом; с обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом  

2.47  Нормы построения сложноподчинённых предложений. Нормы 

построения предложения с несколькими придаточными   
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2.48  Типичные грамматические ошибки при построении 

словосочетания, простого и сложного предложений, предложений с 

чужой речью  

2.49  Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи; знаки 

препинания в связном тексте  

2.50  Краткие сведения из истории русской пунктуации  

2.51  Трудные случаи пунктуации  

2.52  Функции знаков препинания  

2.53  Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское 

использование знаков препинания  

2.54  Современные нормы пунктуации в русском языке  

3  Раздел 3. Речь. Речевое общение. Текст  

3.1  Речевая деятельность. Фазы речевой деятельности. 

Продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, 

чтение) виды речевой деятельности, их особенности. Взаимосвязь 

видов речевой деятельности. Культура чтения, аудирования, 

говорения и письма  

3.2  Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения  

3.3  Общение как одна из главных потребностей человека. Роль 

общения в жизни человека. Элементы речевого общения: адресант, 

адресат, речевое событие (речевой акт), средства речевого 

взаимодействия, предмет речи. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты (говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и 

обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения  

3.4  Виды речевого общения: устное и письменное, официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и 

невербальные средства общения  

3.5  Культура публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств  оформления публичного 

выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения  

 3.6  Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах 

общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Особенности 

ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации  

3.7  Особенности  монологической  речи  в  различных 

 сферах  общения.  

Разновидности монологической речи. Диалогизация 

монологической речи  
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3.8  Правила успешного речевого общения. Речевые стратегии и 

тактики, обеспечивающие успешность общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации  

3.9  Текст, виды его преобразования. Информационно-смысловая 

переработка текста. Информативность текста. Фактуальная, 

концептуальная, подтекстовая информация  

3.10  Преобразование текста в зависимости от коммуникативной 

задачи. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: сканирование, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

3.11  План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста. 

Рецензия  

3.12  Приёмы совершенствования и редактирования текстов  

3.13  Ошибки в построении текста (нарушение текстовой нормы) и 

способы их устранения. Логические ошибки и способы их устранения  

3.14  Речевые ошибки и способы их устранения  

3.15  Грамматические ошибки и способы их устранения. Фактические 

ошибки. Этико-речевые ошибки и способы их устранения. 

Орфографические и пунктуационные ошибки и способы их 

устранения.  

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование разработано  с учетом рабочей программы воспитания и 

календарного учебного графика воспитания. 

  10 класс 

 Углубленный уровень 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

часы 

развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Общие сведения о языке. 6 -   - 

2. Языковая система 4 1   - 

3. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография 

8 - 1 

4. Лексика и лексикология  8 1 - 

5. Морфемика и 

словообразование. 

Орфография 

8 - 1 

6. Морфология и орфография  9 - 1 

7. Текст  7 3 - 

8. Культура речи. Речевое 

общение. Устная и 

9 3 1 
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письменная форма речи 

 Резерв 9 - - 

 Итого 68 8 4 

 


