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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» (базовый уровень) 

предметной области «Родной язык и родная литература» разработана в соответствии в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего об-

щего образования, с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 
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Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преем-

ственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной (русский) язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, го-

ворящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельно-

сти, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключе-

вых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуника-

тивную культуру ученика.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовле-

творение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (рус-

ский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассмат-

риваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существова-

ния языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государ-

ством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо-

средственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются при-

общение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и дру-

гих языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и куль-

тур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, 

о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
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гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам дру-

гих народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формиро-

вание представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом про-

тиворечии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литератур-

ного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаи-

модействия в обучении русскому родному языку не только в филологических образова-

тельных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в 10-11 классах (два года по 

одному часу в неделю, всего 70 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

- осознание роли родного языка в жизни общества и государства, в современном ми-

ре,  осознание роли родного  языка в жизни человека, осознание языка как развивающего-

ся явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности родного (русского) языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный ас-

пекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; раз-

витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 
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- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и пред-

ставления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации мате-

риала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том чис-

ле в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализи-

ровать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятель-

ной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях не-

формального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивиду-

альной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практическо-

го опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Предметные результаты 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 -  владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном (рус-

ском) языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного  языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонети-

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста на родном (русском) языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном (русском) языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно-

го (русского) языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного языка (русского)  

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Родной язык и родная литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содер-

жательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными со-
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держательными линиями основного курса русского языка, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь 

языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, нацио-

нально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой меж-

национального общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся от-

ветственного и осознанного отношения к использованию родного (русского) языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое ов-

ладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм 

русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевое общение. Текст» представлено содержание, на-

правленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и куль-

туры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования язы-

ка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и соз-

давать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности. 

 

10 класс 

Базовый уровень 

Раздел 1. «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке».  

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

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

национального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторе-

чие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единст-

во этих форм (разновидностей).  

 

Раздел 2. «Культура речи» 

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).  

Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  



8 

 

 

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие рече-

вое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике 

и оценка уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (гра-

фических символов, логотипов и т. п.). 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произве-

дения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (по-

лилог) и деловая беседа. 

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

культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеиз-

вестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать 

причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. 

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

тернет-общения. 

 

Раздел 3. «Речевое общение. Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерыви-

стость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собесед-

ника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возмож-

ность воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; не-

обходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

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

общение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дис-

куссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, ха-

рактерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамма-

тическая нерасчленѐнность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостат-

ков (интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности). 
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Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бу-

маге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседни-

ка; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возмож-

ность многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенно-

стей, характерных для письменной речи .Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного 

текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, 

особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста те-

ме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического мате-

риала; 4) последовательность изложения (развѐртывания содержания по плану); логиче-

ская связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая 

связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданно-

му (или выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещаю-

щего черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, вы-

слушать своего партнѐра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жиз-

ненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; 

владение необходимым объѐмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень 

владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведе-

ния и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффек-

тивного общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

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

(аудирование,  чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочине-

ние» и т.д.) 
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Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) 

этап исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чѐм 

нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зре-

ния отражения в них основных этапов речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказыва-

ния. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собе-

седнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседни-

ку, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержан-

ность в выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными спосо-

бами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и пе-

редача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (ис-

пользование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних синтак-

сических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, синони-

мов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно (обоб-

щение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помо-

щью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информаци-

онной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определѐнных стандартных языковых средств (речевые клише, 

штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефера-

тов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при составле-

нии планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссоставлением 

планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изу-

чения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 
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Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Овладе-

ние речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, мо-

бильный телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использование на уроках по 

другим предметам коммуникативного опыта создания собственного устного высказыва-

ния и оценивания чужих устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую ар-

гументированное построение публичного выступления по заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, ре-

чевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

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

зывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Раздел 1. «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке»  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетиче-

ская (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и пе-

редавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, соци-

альных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей и 

т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, ок-

ружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его мен-

талитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 
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Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность). 

 

Раздел 2. «Культура речи» 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского лите-

ратурного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного)в рамках определѐн-

ной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией обще-

ния. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письмен-

ной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблю-

дение в процессе общения речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя 

языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приѐмов общения). 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепри-

знанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление нако-

пленного опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произноситель-

ные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические). 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходи-

мость владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентиро-

ваться на условия общения — важное требование культуры речи. Осмысление накоплен-

ного опыта применения коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ 

смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

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

нию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности 
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языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией ре-

чевого общения. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчает вос-

приятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана 

с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, макси-

мально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способно-

стью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными спо-

собами, используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, ин-

тонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богат-

ство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внима-

ние и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразитель-

ности речи путѐм использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее украша-

тельство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недоста-

ток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тро-

пов, излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках од-

ного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собст-

венной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение 

изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в вы-

полнении просьбы. 
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Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя 

спора, диспута, дискуссии общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения 

соответствия их критериям чистоты и вежливости речи. 

 

Раздел 3. «Речевое общение. Текст» 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, на-

учный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Обобщение опыта стилистического анализа текстов разных функциональных разно-

видностей языка. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее). 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функ-

ции речи) и лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при 

устном общении. 

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художе-

ственной литературы. Характеристика наиболее распространѐнных жанров разговорной 

речи. Составление устного рассказа на заданную тему с использованием элементов разго-

ворной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках 

общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные разно-

видности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функ-

ции речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов 

официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков 

данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических 

средств в текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных 

речевых высказываниях данного стиля. 
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Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидно-

сти, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функ-

ции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструк-

циии др.) с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Соз-

дание собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексический анализ 

слов-терминов. 

Устный или письменный пересказ научного текста; создание устного или письмен-

ного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные раз-

новидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функ-

ции речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по 

данным образцам. Характеристика наиболее распространѐнных жанров публицистическо-

го стиля речи. 

Создание текста публицистического стиля (портретного очерка (рассказ об интерес-

ном человеке), небольшой по объѐму проблемной статьи и т.д.  

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (ин-

дивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, 

прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образно-

сти художественной речи (обобщение). 
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Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Язык. Общие 

сведения о 

языке. Основ-

ные разделы 

науки о языке 

3   Русский язык как один из важнейших современных 

языков мира, как национальный язык русского на-

рода, как государственный язык Российской Феде-

рации и как язык межнационального общения.  

Отражение в языке исторического опыта народа, 

культурных достижений всего человечества.  

Основные формы существования национального 

языка: литературный язык, территориальные диа-

лекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жарго-

ны. Национальный язык — единство этих форм 

(разновидностей).  

Культура речи 10 1 2  Речевое общение как социальное явление. Соци-

альная роль языка в обществе. Общение как обмен 

информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза). Учѐт националь-

ной специфики жестов как необходимое условие 

речевого общения. Виды жестов (дублирующие ак-

туальную речевую информацию, замещающие ре-

чевое высказывание, регулирующие речевое обще-

ние, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных 

средств общения в речевой практике и оценка уме-

стности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жес-

тов персонажей литературных произведений. 

Использование разнообразных видов графических 

знаков в речевом общении (графических символов, 

логотипов и т. п.). 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во 

внутренней речи) и внешний. Анализ примеров 

внутреннего и внешнего монолога героя литера-

турного произведения и объяснение роли монолога 

в художественном тексте. 
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Виды монологической речи по цели высказывания: 

информационная, убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуа-

цией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая 

беседа. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), 

которые имеют историко-культурную ценность и 

на которые часто ссылаются носители языка (цита-

ты из общеизвестных художественных произведе-

ний; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен, названия книг, спектак-

лей, опер, фильмов; высказывания героев популяр-

ных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое 

препятствие, которое может стать причиной непо-

нимания или возникновения отрицательных эмоций 

в процессе общения. Преодоление коммуникатив-

ных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективно-

сти общения, в том числе интернет-общения. 

Речевое обще-

ние. Текст 

 

22 1+1

ПА 

8 Устная и письменная речь как формы речевого об-

щения. 

Основные особенности устной речи: неподготов-

ленность, спонтанность, прерывистость; ориенти-

рованность на слуховое и зрительное восприятие, 

на присутствие собеседника, его реакцию; передача 

эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при на-

личии специальных технических устройств; необ-

ходимость соблюдения орфоэпических и интона-

ционных норм. Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, под-

хватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, вы-

ступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная 

и грамматическая нерасчленѐнность, бедность. 

Анализ устного высказывания с целью определения 

его основных особенностей, характерных для уст-

ной речи, и проявления в нѐм типичных недостат-
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ков (интонационной и грамматической нерасчле-

нѐнности, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с по-

мощью графических знаков на бумаге, экране мо-

нитора, мобильного телефона и т. п. Основные осо-

бенности письменной речи: подготовленность, ло-

гичность, точность изложения; ориентированность 

только на зрительное восприятие и отсутствие со-

беседника; передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного воспроизве-

дения, возвращения к тексту, возможность много-

кратного совершенствования; необходимость со-

блюдения орфографических и пунктуационных 

норм. 

Использование в письменной речи различных спо-

собов графического выделения важных для переда-

чи смысла фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчѐр-

кивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бума-

ги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, кон-

спекты, планы, рефераты и т. п. 

Анализ письменного высказывания с целью опре-

деления его основных особенностей, характерных 

для письменной речи.  

Основные требования к письменному тексту: 1) со-

ответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достовер-

ность фактического материала; 4) последователь-

ность изложения (развѐртывания содержания по 

плану); логическая связь частей текста, правиль-

ность выделения абзацев; 5) смысловая и грамма-

тическая связь предложений и частей текста;6) сти-

левое единство; 7) соответствие текста заданному 

(или выбранному)типу речи; 8) соответствие нор-

мам русского литературного языка (грамматиче-

ским, речевым, правописным — орфографическим 

и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его со-

ответствия основным требованиям, предъявляемым 

к письменному высказыванию. 

Интернет-общение как специфическая форма рече-
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вого взаимодействия, совмещающего черты устной 

и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного 

общения: 1) готовность к общению (обоюдное же-

лание собеседников высказать своѐ мнение по об-

суждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; 

наличие у собеседников общих интересов, доста-

точного жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи собеседника; 

владение необходимым объѐмом культурологиче-

ских знаний и др.); 2) высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 3) соблю-

дение норм речевого поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления на-

рушений основных условий эффективного обще-

ния. 

Виды речевой деятельности и информационная пе-

реработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с вос-

приятием и пониманием чужой речи (аудирование,  

чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). Четы-

ре этапа речевой деятельности: 1) ориентировоч-

ный; 2) этап планирования; 3) этап исполнения; 4) 

этап контроля.  

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как слушать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как писать 

сочинение», «О чѐм нужно помнить, выступая пе-

ред аудиторией с докладом, сообщением» и т.д.) с 

точки зрения отражения в них основных этапов ре-

чевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и по-

нимания письменного высказывания. Основные ви-

ды чтения: поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления 

и понимания речи говорящего. Правила эффектив-

ного слушания: максимальная концентрация вни-

мания на собеседнике; демонстрация с помощью 
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реплик, мимики, жестов своего внимания к собе-

седнику, понимания/непонимания, одобре-

ния/неодобрения его речи; максимальная сдержан-

ность в выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие 

гибкой стратегии аудирования; 2) непонимание 

смысла прослушанного текста или его фрагментов; 

3) отсеивание важной информации;4) перебивание 

собеседника во время его сообщения; 5) поспеш-

ные. 

Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или 

прослушанного текста как процесс извлечения не-

обходимой информации из текста-источника и пе-

редача еѐ разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) 

смысловое сжатие (выделение и передача основно-

го содержания текста) — исключение, обобщение; 

2) языковое сжатие (использование более компакт-

ных, простых языковых конструкций) — замена 

одних синтаксических конструкций другими; со-

кращение или полное исключение (повторов, сино-

нимов, синтаксических конструкций ит. п.); слия-

ние нескольких предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного 

текста разными способами: с помощью смыслового 

сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные 

способы информационной переработки текста и 

преобразования его на основе сокращения: состав-

ление плана, тезисов, аннотации, конспекта, рефе-

рата, рецензии. 

Использование определѐнных стандартных языко-

вых средств (речевые клише, штампы научной ре-

чи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) 

исходного текста при составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и 

умений, связанных с составлением планов, написа-

нием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий в процессе изучения других школьных 
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дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредст-

вом которого осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, 

ясность, точность, богатство, выразительность, 

чистота, вежливость. 

Подготовка устного выступления, обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на соответствующих сайтах 

Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спо-

рах, диспутах, дискуссиях. Овладение речевой 

культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного общения. Исполь-

зование на уроках по другим предметам коммуни-

кативного опыта создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих устных выска-

зываний. 

Подготовка публичного выступления на полемиче-

скую тему, подразумевающую аргументированное 

построение публичного выступления по заданной 

структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую 

тему, оценка его содержания, речевого оформле-

ния, соответствия речевой ситуации и коммуника-

тивным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с 

созданием письменного высказывания. Связь пись-

ма с другими видами речевой деятельности челове-

ка (говорением, чтением, аудированием). Виды 

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правиль-

ность, ясность, чистота, точность, богатство, выра-

зительность. 

Повторение 

пройденного 

1    

Итого 36 3 9  
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11 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Язык. Общие 

сведения о 

языке. Основ-

ные разделы 

науки о языке 

3   Основные функции языка: коммуникативная, ког-

нитивная, кумулятивная, эстетическая (повторе-

ние). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как спо-

собность языка накапливать и передавать опыт по-

колений, служить хранилищем человеческого опы-

та, культурно-исторической информации. 

Анализ лексических единиц, в которых наиболее 

ярко проявляется кумулятивная функция языка (от-

ражение предметов и явлений материального мира, 

социальных факторов, социального опыта народа, 

его деятельности, насущных потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; 

как средство дальнейшего развития культуры, ус-

ловие формирования и существования нации, сред-

ство формирования личности. Отражение в языке 

материальной и духовной культуры народа (реаль-

ного мира, окружающего человека, условий его 

жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценно-

стей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в 

центре внимания которых находится человек как 

носитель языка (языковая личность). 

Культура речи 11 1 3 Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором 

изучаются нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного)в рамках 

определѐнной функциональной разновидности язы-

ка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературно-

го языка в его устной и письменной формах; уме-

ние выбрать и организовать языковые средства, ко-

торые в определѐнной ситуации общения способст-

вуют достижению поставленных задач коммуника-

ции; соблюдение в процессе общения речевых пра-
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вил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой 

(или нормативный, состоящий в изучении норм 

языка), коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в соот-

ветствии с коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический (описание речевого этикета, 

эффективных приѐмов общения). 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, ли-

тературные нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как образец еди-

нообразного, общепризнанного употребления эле-

ментов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое. Изме-

нение литературных норм, обусловленное развити-

ем языка. Осмысление накопленного опыта приме-

нения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение ли-

тературных норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского лите-

ратурного языка: произносительные (орфоэпиче-

ские, интонационные), лексические, грамматиче-

ские (морфологические, синтаксические). 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как 

требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными зада-

чами общения. Необходимость владения функцио-

нальными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное 

требование культуры речи. Осмысление накоплен-

ного опыта применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, ко-

торое состоит в соответствии еѐ смысла отражае-

мой реальности коммуникативному замыслу гово-

рящего. Точность как требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать необходимый 

синоним, пароним, учитывать многозначность и 

омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи усло-

виям и задачам общения, содержанию передавае-

мой информации, избранному жанру и функцио-
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нальной разновидности языка. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность 

высказываний или частей одного высказывания, 

связность мыслей, ясный композиционный замысел 

текста. 

Ясность (доступность)как коммуникативное каче-

ство речи, которое облегчает восприятие и понима-

ние высказывания при сложности его содержания. 

Ясность речи связана с умением говоряще-

го(пишущего) сделать свою речь удобной для вос-

приятия, максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, 

которое определяется способностью выразить одну 

и ту же мысль, одно и то же грамматическое значе-

ние разными способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое богатство рус-

ского языка. Словообразование как источник бо-

гатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в 

выборе таких языковых средств, которые позволя-

ют усилить впечатление от высказывания, вызвать 

и поддержать внимание и интерес у адресата, воз-

действовать на его разум и чувства. Достижение 

выразительности речи путѐм использования разно-

образных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических обо-

ротов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразитель-

ные возможности фонетики, интонации, лексики, 

фразеологии, грамматики. Невербальные средства 

выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное упот-

ребление тропов, излишнее украшательство речи, 

использование слов, не сочетающихся в рамках од-

ного стиля, как недостаток речи. 

Анализ текстов различных функциональных разно-

видностей языка с точки зрения их соответствия 

критериям точности, уместности, содержательно-

сти, логичности и выразительности речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не 

оправданного употребления тропов, излишнего ук-

рашательства речи, использования слов, не соче-
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тающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как примене-

ние правил поведения, связанных с речевым выра-

жением нравственного кодекса народа; строгий за-

прет на сквернословие, разговор на «повышенных 

тонах» в процессе общения. Речевой этикет как 

правила речевого поведения (обобщение изученно-

го). 

Соблюдение правил речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дис-

куссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собе-

седником, вежливого отказа в выполнении прось-

бы. Основные ошибки аудирования, которые ме-

шают эффективности общения вовремя спора, дис-

пута, дискуссии общения. 

Анализ текстов различных функциональных разно-

видностей языка с точки зрения соответствия их 

критериям чистоты и вежливости речи. 

Речевое обще-

ние. Текст 

 

19 1+1

ПА 

6 Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвисти-

ки, который изучает исторически сложившуюся в 

русском языке систему функциональных разновид-

ностей литературного языка в их соотношении и 

взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновид-

ностях языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистиче-

ский), язык художественной литературы (повторе-

ние изученного). 

Обобщение опыта стилистического анализа текстов 

разных функциональных разновидностей языка. 

Установление принадлежности текста к определѐн-

ной функциональной разновидности, подстилю, 

жанру речи (на основе изученного ранее). 

Разговорная речь (сфера применения, основная 

функция, основные разновидности, основные при-

знаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определѐн-
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ной разновидности (подстилю) разговорной речи. 

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся 

в текстах произведений художественной литерату-

ры. Характеристика наиболее распространѐнных 

жанров разговорной речи. Составление устного 

рассказа на заданную тему с использованием эле-

ментов разговорной речи. Формулирование основ-

ных правил построения речи и речевого поведения 

в рамках общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, ос-

новная функция, основные разновидности, основ-

ные признаки,  языковые средства, основные жан-

ры). 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально-делового 

стиля.  Анализ образцов официально-делового сти-

ля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Установление принад-

лежности текста к определѐнной разновидности 

(подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, мор-

фологических и синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное употреб-

ление в собственных речевых высказываниях дан-

ного стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного 

использования речевых штампов. Обобщение соб-

ственного опыта построения речевого высказыва-

ния в рамках типовых жанров официально-

делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная 

функция, основные разновидности, основные при-

знаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определѐн-

ной разновидности (подстилю) научного стиля ре-

чи. Анализ речевых образцов научного стиля речи 

(тексты школьных учебников, статьи, лекции, сло-

вари, справочные пособия, энциклопедии, устные 

ответы на уроке, инструкциии др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного 
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стиля речи. Создание собственных речевых выска-

зываний по данным образцам. Лексический анализ 

слов-терминов.Устный или письменный пересказ 

научного текста; создание устного или письменно-

го текста-рассуждения на заданную лингвистиче-

скую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, 

основная функция, основные разновидности, основ-

ные признаки,  языковые средства, основные жан-

ры). 

Объяснение основных экстралингвистических 

(сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков публицистического 

стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с 

точки зрения проявления в них основных призна-

ков данного стиля. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Характеристи-

ка наиболее распространѐнных жанров публици-

стического стиля речи. 

Создание текста публицистического стиля (порт-

ретного очерка (рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объѐму проблемной статьи и т.д.  

Язык художественной литературы (сфера приме-

нения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные 

жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений 

с точки зрения проявления в них основных призна-

ков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных 

текстах изобразительно-выразительных языковых 

средств: фонетических (звукопись), словообразова-

тельных (индивидуально-авторские неологизмы, 

повторы слов), лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических (односоставные, 

неполные предложения, обращения, прямая речь, 

диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур ре-

чи для создания образности художественной речи 

(обобщение). 

Повторение 

пройденного 

1    

Итого 34 3 9  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах родного языка (литературный язык, просторечие, на-

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек-

стов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повество-

вание, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лек-

ции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, оз-

накомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современно-

го 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 прави-

лами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-

ля; 

 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   справочникидля расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  
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Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
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условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

3.Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

4. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

5.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, правил;  

2) неумение выделить в ответе главное;  

3) неумение применять правила для объяснения языковых явлений;  

4) неумение делать выводы и обобщения;  
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5) неумение определять части речи, члены предложения, морфемы, стили речи, типы 

текстов;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, правил, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих при-

знаков второстепенными;  

2) ошибки в условных обозначениях членов предложения, неточность в построении 

схем предложений, словосочетаний;  

3) недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными);  

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

5) выполнение заданий в общем виде.  

Недочетом является небрежное выполнение записей, неверное (отличающееся от 

общепринятых норм) начертание букв.  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук- интересная форма продукта проекта От 0 до 2 
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та проекта  завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
 

Учебники: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Руский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы. 

Методическая литература и интернет-ресурсы: 

1. Антонова С.М. Риторика и культура речи в современном обществе и образовании. 

2. Богданова Н.В. В чѐм, собственно, трудность? Основы лингвистического анализа тек-

ста. 

3. Боженкова Р.К., Боженкова И.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. 

4. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. 

5. Будильцева М.Б., Новикова Н.С., Пугачѐв И.А. Культура русской речи. 

6. Буре Н.А., Волкова Л.Б., Косарева Е.В. Основы русской деловой речи. 

7. Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. 

8. Введенская Л.А. Культура речи. 

9. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. 

10. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. 

11. Греков В.Ф., Чижов В.В. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

12. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник-практикум для старших классов. 

13. Зверева Е.Н. Основы культуры речи. Теоретический курс. 

14. Купина Н.А., Матвеева Т.В. Стилистика современного русского языка. 

15. Львов М.Р. Основы теории речи. 

16. Михальская А.К. Основы риторики. мысль и слово. 

17. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. 

18. Розенталь Д.Э.Русский язык. Упражнения и комментарии. 

19. Романова О.Ю. Стилистика русского языка. 

20. Соловьѐва Н.Н. Как сказать правильно? Орфоэпические нормы русского литературно-

го языка. 

21. Соловьѐва Н.Н. Как составить текст. Стилистические нормы русского литературного 

языка. 

22. gramma.ru - сайт «Культура письменной речи» 

23. gramota.ru - справочно-информационный портал «Грамота.ру» 

24. rus.1september.ru - «Я иду на урок русского языка» 

25. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

26. Федеральный портал "Российское образование" -  http://www.edu.ru 

27. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

http://window.edu.ru 

28. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://school-collection.edu.ru 

29. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru   

 

  

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Приложение 
 

Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

1. Контрольная работа №1 по разделу «Культура речи» 

2. Практическая работа №1 «Описание мимики и жестов персонажей литературных про-

изведений» 

3. Практическая работа №2 «Роль монолога Практическая работа №1 в художественном 

тексте» 

4. Контрольная работа №2 по разделу «Речевое общение. Текст» 

5. Практическая работа №3 «Анализ устного высказывания» 

6. Практическая работа №4 «Анализ письменного высказывания с целью определения его 

основных особенностей» 

7. Практическая работа №5 «Анализ письменного текста с точки зрения соответствия ос-

новным требованиям» 

8. Практическая работа №6 «Сжатие исходного текста» 

9. Практическая работа №7 «Составление планов, тезисов, аннотаций, рецензий» 

10. Практическая работа №8 «Устное выступление на заданную тему» 

11. Практическая работа №9 «Учебная дискуссия» 

12. Практическая работа №10 «Публичное выступление на полемическую тему» 

13. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

 

11 класс  

1. Контрольная работа №1 по разделу «Культура речи» 

2. Практическая работа №1 «Анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка» 

3.  Практическая работа №2 «Анализ примеров неуместного употребления средств выра-

зительности» 

4. Практическая работа №3 «Анализ текстов с точки зрения их соответствия критериям 

чистоты и вежливости речи» 

5. Контрольная работа №2 по разделу «Речевое общение. Текст» 

6. Практическая работа №4 «Стилистический анализ текста» 

7. Практическая работа №5 «Составление устного рассказа на заданную тему с использо-

ванием элементов разговорной речи» 

8. Практическая работа №6 «Анализ текста официально-делового стиля». 

9. Практическая работа №7 «Создание письменного текста-рассуждения на заданную лин-

гвистическую тему» 

10. Практическая работа №8 «Создание текста публицистического стиля» 

11. Практическая работа №9 «Анализ текста художественного стиля» 

12. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

 

 

 


