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 Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса 

Программа 10 класс(профильный уровень): Русский язык и литература. Русский язык. 

10—11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни) – М.: 

Мнемозина,2014 г 
11 класс(базовый уровень): Русский язык и литература. Русский 

язык.10-11 классы: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базовый уровень 

/  А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова.- 2-е издание.-М. :Просвещение,2015.-

287с. 

 

Учебник  10 класс(профильный уровень) С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык и 

литература. Русский язык. 11 кл.(базовый и углублённый уровни). – М.: 

Мнемозина, 2015г. 
11 класс(базовый уровень): А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. Русский 

язык. 11 класс М. :Просвещение,2015. 
 

. 
Количество часов  в неделю: 

10 класс – 3 часа 

11 класс – 1 час.  



Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 20», утвержденной приказом от 27.08.2020 № 245-од  

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 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 выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

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, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 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,  

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 



– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– 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 

иофициально-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). 

– информацию в прослушанном тексте; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

ивыразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 



числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально- стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Содержание. 

Язык как средство общения – 19 часов. 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 5 часов 

Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

К.Р. Входной контроль. Анализ контрольной работы. Основные формы существования 

национального языка. Основные признаки литературного языка 

Речевое общение как социальное явление   4часа 

Социальная роль языка в обществе. Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза). Монолог, диалог и полилог как основные разновидности 

речи. Виды монологической речи по цели высказывания. Виды диалога и полилога. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  6часов 

Основные особенности устной речи. Типичные недостатки устной речи Различные 

формы фиксации устной речи.Подготовка к ЕГЭ.Орфоэпические нормы.Письменная форма 

речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране монитора, 

мобильного телефона и т.п .Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, 

статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. К.Р. «Нормы русского 

литературного языка» 

Основные условия эффективного общения 5 часов. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения. Прецедентные тексты. 

Р.Р. Сочинение -рассуждение по художественному тексту (обучающее). Анализ работы. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников. Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, 

которое может стать причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста       67часов. 

Виды речевой деятельности  6 часов  



Виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности. Речь внешняя как 

речь ,доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. К.Р. Четвертная работа. 

Задания ЕГЭ № 4, 9,10,11, 12.Особенности внутренней речи.Р.Р. Речевые ошибки и пути их 

преодоления. 

Чтение как вид речевой деятельности 8часов 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения.Основные этапы работы с текстом. Маркировка 

фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков). 

Гипертекст и его особенности.Типичные недостатки чтения. Подготовка к ЕГЭ.Не с 

разными частями речи. 

Аудирование как вид речевой деятельности 7часов  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста Р.Р. Изложение аудиотекста. Типичные недостатки аудирования. 

Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 16 часов  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста. Основные 

способы сжатия исходного текста. Основные способы информационной переработки и 

преобразования текста. Подготовка к ЕГЭ. Четвертная работа , включающая задания 

4,5,6,8,9,10,11,12 из КИМа. Тезисы как кратко сформулированные основные положения 

исходного, первичного текста. Аннотация. Конспект. Реферат как письменный доклад. 

Основные части реферата. Рецензия. Написание рецензии на прочитанный или 

прослушанный текст, а также на просмотренное кинематографическое произведение. 

Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты. 

Говорение как вид речевой деятельности 12 часов  

Говорение вид речевой деятельности.Основные качества образцовой речи. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.Эмфатическое 

ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе 

говорения.Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада) Содержание устного высказывания . Создание собственного устного 

высказывания (сообщения, выступления, доклада). Речевое оформление устного 

высказывания. Выразительность речи Подготовка к ЕГЭ  Задание№ 26. Р.Р. Публичное 

выступление. Основные виды публичной речи. 

Письмо как вид речевой деятельности   18 часов 

Р.Р. Подготовка к ЕГЭ.Написание сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 

Письмо как вид речевой деятельности.Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды письменных речевых высказываний 

школьника. Основные требования к письменной речи. Критерии оценивания письменного 

высказывания. Четвертная контрольная работа. Тестовые задания из КИМа ЕГЭ. Из 

истории эпистолярного жанра.Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Подготовка к ЕГЭ. 



Правописание служебных частей речи.Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Принципы русской пунктуации.Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста.Знаки препинания. Вариативность постановки 

знаков препинания.Авторское употребление знаков препинания 

Повторение в конце года  15 часов 

Повторение орфографических правил. Лингвистический тренажёр. Пунктуация как 

система правил правописания предложений. Р.Р Сочинение – рассуждение по 

художественному тексту. Анализ сочинения. Лексика. Фразеология. Средства 

выразительности языка. Промежуточная аттестация с испытаниями. Анализ итоговой 

контрольной работы. Орфоэпические нормы. Резервный урок.День славянской 

письменности 

  

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

I Язык как средство общения 19часов 

 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации                           5 часов 

1 Язык как средство общения 1 

2 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 1 

3 К.Р. Входной контроль 1 

4 Анализ контрольной работы. Основные формы существования 

национального языка 

1 

5 Основные признаки литературного языка 1 

 Речевое общение как социальное явление 4часа 

6 Социальная роль языка в обществе. 1 

7 Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза). 

1 

8 Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи 1 

9 Виды монологической речи по цели высказывания.Виды 

диалога и полилога 

1 

 Устная и письменная речь как формы речевого общения  6часов 

10 Основные особенности устной речи 1 

11 Типичные недостатки устной речи Различные формы фиксации 

устной речи 

1 

12 Подготовка к ЕГЭ.Орфоэпические нормы. 1 

13 Письменная форма речи как речь, созданная с помощью 

графических знаков на бумаге, экране монитора, мобильного 

телефона и т.п 

1 

14 Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, 

статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и 

т.п. 

1 

15 К.Р. «Нормы русского литературного языка» 1 

 Основные условия эффективного общения   5 часов 

16 Необходимые условия успешного, эффективного общения 1 



17 Прецедентные тексты 1 

18 Р.Р. Сочинение -рассуждение по художественному тексту 

(обучающее) 

1 

19 Анализ работы. Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников 

1 

20 Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, 

которое может стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций 

1 

II Виды речевой деятельности и информационная переработка текста       

67часов 

 Виды речевой деятельности  6 часов 

21 Виды речевой деятельности 1 

22 Четыре этапа речевой деятельности 1 

23 Речь внешняя как речь ,доступная восприятию (слуху, зрению) 

других людей. 

1 

24 К.Р. Четвертная работа. Задания ЕГЭ № 4, 9,10,11, 12 1 

25 Особенности внутренней речи. 1 

26 Р.Р. Речевые ошибки и пути их преодоления. 1 

 Чтение как вид речевой деятельности    8часов 

27 Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания 

письменного высказывания 

1 

28-29 Основные виды чтения. 2 

30 Основные этапы работы с текстом 1 

31 Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении 

(закладки с пометками; подчёркивание карандашом; 

выделения с помощью маркера; использование специальных 

знаков). 

1 

32 Гипертекст и его особенности. 1 

33 Типичные недостатки чтения 1 

34 Подготовка к ЕГЭ.Не с разными частями речи 1 

 Аудирование как вид речевой деятельности  7часов 

35 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и 

понимания речи говорящего. 

1 

36-37 Основные виды аудирования в зависимости от необходимой 

глубины восприятия исходного аудиотекста Р.Р. Изложение 

аудиотекста 

2 

38-39 Типичные недостатки аудирования 2 

40-41 Нерефлексивное и рефлексивное аудирование 2 

 Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста  16 часов 

42-43 Информационная переработка прочитанного или 

прослушанного текста 

2 

44 Основные способы сжатия исходного текста 1 

45-46 Основные способы информационной переработки и 

преобразования текста. 

2 

47-48 Подготовка к ЕГЭ 2 



49 Четвертная работа , включающая задания 4,5,6,8,9,10,11,12 из 

КИМа 

1 

50 Тезисы как кратко сформулированные основные положения 

исходного, первичного текста 

1 

51 Аннотация 1 

52 Конспект 1 

53 Реферат как письменный доклад 1 

54 Основные части реферата 1 

55 Рецензия 1 

56 Написание рецензии на прочитанный или прослушанный 

текст, а также на просмотренное кинематографическое 

произведение 

1 

57 Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты. 1 

 Говорение как вид речевой деятельности   12 часов 

58 Говорение вид речевой деятельности. 1 

59 Основные качества образцовой речи 1 

60 Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном 

высказывании. 

1 

61 Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное 

выделение слова в процессе говорения. 

1 

62 Критерии оценивания устного высказывания учащегося 

(сообщения, выступления, доклада) 

1 

63 Содержание устного высказывания . Создание собственного 

устного высказывания (сообщения, выступления, доклада) 

1 

64 Речевое оформление устного высказывания 1 

65 Выразительность речи 1 

66-67 Подготовка к ЕГЭ  Задание№ 26 2 

68 Р.Р. Публичное выступление 1 

69 Основные виды публичной речи. 1 

 Письмо как вид речевой деятельности   18 часов 

70-71 Р.Р. Подготовка к ЕГЭ.Написание сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту 

2 

72 Письмо как вид речевой деятельности. 1 

73 Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования 

1 

74 Виды письменных речевых высказываний школьника. 1 

75 Основные требования к письменной речи. 1 

76 Критерии оценивания письменного высказывания 1 

77 Четвертная контрольная работа. Тестовые задания из КИМа 

ЕГЭ 

1 

78 Из истории эпистолярного жанра. 1 

79 Роль орфографии и пунктуации в письменном общении 1 

80-81 Орфография как система правил правописания слов и их форм 2 

82-83 ПОДГОТОВКА К ЕГЭ.ПРАВОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

2 

84 Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Принципы русской пунктуации. 

1 



85 Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

1 

 

86 Знаки препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

1 

87 Авторское употребление знаков препинания 1 

III Повторение в конце года         15 часов 

88-89 Повторение орфографических правил 2 

90 Лингвистический тренажёр 1 

91-92 Пунктуация как система правил правописания предложений 2 

93-94 Р.Р Сочинение – рассуждение по художественному тексту  2 

95 Анализ сочинения 1 

96 Лексика. Фразеология 1 

97 Средства выразительности языка. 1 

98-99 Промежуточная аттестация с испытаниями 2 

100 Анализ итоговой контрольной работы 1 

101 Орфоэпические нормы . 1 

102 Резервный урок.День славянской письменности 1 

 

11 КЛАСС 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой  основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 20», утвержденной приказом от 31.08.2018 № 337-од 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 11 класса  по русскому 

языку на базовом уровне 

По окончании 11 класса учащиеся должны:знать/понимать  
 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

 

 

 



Аудирование и чтение 

 

- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

 

Говорение и письмо 

 

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  

  



Содержание рабочей программы    
 

Официально-деловой стиль речи (4   ч)  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

 

Особенности публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.  

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.  

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам.  

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Разговорная речь (4   ч) 

 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

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

 

Язык художественной литературы (6   ч) 

 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 



Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 

Общие сведения о языке (4 ч) 

 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 

слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. Повторение (4 ч) 

  



Тематическое планирование  

№п/п                                   Содержание темы Количество 

часов 

                            Официально-деловой стиль речи (4 ч) 
1. Официально-деловой стиль, его назначение, основные 

признаки.  Языковые особенности официально-делового 

стиля. 

2ч 

3. Основные жанры официально-делового стиля 1ч 

4 Практическая работа по составлению официально-деловых 

текстов. 

1 ч 

                              Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

5. Обобщающее повторение синтаксиса. 1ч 

6. Нормативное построение словосочетаний и предложений 

разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

1ч 

7. Принципы и функции русской пунктуации. 1ч 

8. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

1ч 

9 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 
 

10 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 

1ч 

                Публицистический стиль речи (6 ч) 

11 Особенности публицистического стиля. 1ч 

12 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

1ч 

13 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, 

проблемный), эссе 

1ч 

14 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с 

правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее 

участникам. 

1ч 

15 Использование учащимися средств публицистического стиля 

в собственной речи. 

1ч 

16 Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: 

путевым очерком, портретным очерком, проблемным 

очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием 

материалов учебника) 

1ч 

                       Разговорная речь (4 ч) 

17 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи. 

1ч 

18 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 1ч 

19 . Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения 

1ч 

20. Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося). 1ч 

                Язык художественной литературы (6 ч) 

21 Общая характеристика художественного стиля (языка 

художественной литературы) 

1ч 

22.  Язык как первоэлемент художественной литературы, один из 

основных элементов структуры художественного 

произведения 

1ч 

23 Источники богатства и выразительности русской речи. 1ч 



24 Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. 

1ч 

25 Анализ художественно-языковой формы произведений 

русской классической и современной литературы, развитие на 

этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

1ч 

26 Контрольная работа: анализ фрагмента художественного 

текста или анализ текста лирического произведения 

1ч 

                       Общие сведения о языке (4 ч) 

27 Язык как система. Основные уровни языка. 1ч 

28 . Нормы современного русского литературного языка, их 

описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках. 

1ч 

29 Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся 

ученые-русисты. 

1ч 

30 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 

1ч 

          Повторение (4 ч) 

31 Повторение. Стили речи. 1ч 

32 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1ч 

33 Итоговая контрольная работа 1ч 

34 Итоговый урок- рефлексия 1ч 

                                                    ИТОГО 34 часа  

 


