
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа курса «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам обучающихся», ООП ООО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, 

авторской программы  Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для 

изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне. Составлена из расчета 2 часа в 

неделю (базовый уровень). И ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2019. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», 

изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного 

подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике 

как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий 

к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её 

функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: 

«Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 

«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 

«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 

- уважать культуру, языки, традиции и обычаи 

народов, проживающих на территории РФ ; 

- развить моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношения к собственным 

поступкам; 

- уважать русский язык как государственный 

язык РФ, формировать российскую гражданскую 

идентичность обучающегося; 

- осознавать семейные, общественные, 

государственные потребности; 

- готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

-готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями; 

-готовности и способности к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, 

собственной позиции в соответствии с 

общепринятыми моральными принципами; 

-эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Метапредметные 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
Регулятивные 

-умению самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

-умению организовать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения целей; 

-умению соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умению сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

. 

-умению самостоятельно ставить цель 

деятельности на  основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

-умению оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

-умению наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы; принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные 



-умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации,   устанавливать   причинно- 
следственные связи, строить логическое 
рассуждение,    умозаключение    и    делать 
выводы; 

-умению создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-умению выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

-умению находить в тексте требуемую 

информацию; ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста. 
Коммуникативные 

-умению осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

-умению устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-умению распознавать конфликтные ситуации и 

предотвращать конфликты до активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию. 

-умению принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

-умению определять свои действия и 

действия партнера; 

-умению корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; выделять общую 

точку зрения в дискуссии. 
 

Предметные 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

-умению владеть ключевыми понятиями и 

закономерностями, на которых строится 

предметная область; 

-владеть навыками различных видов чтения и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

-умению владеть различными видами 

аудирования и информационной переработки 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

-умению адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи; 

- умению участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

-понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

-опознавать различные выразительные 

средства языка; 

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

-использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

-участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее; 

-оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 



-создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

-опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 
-проводить морфологический, фонетический, 

лексический, орфоэпический, морфемный и 

словообразовательный анализ слова; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

-использовать орфографические словари. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Название курса 10 11 

Русский язык 68 часов 68 часов 

ИТОГО: 136 часов 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе среднего 

общего образования  на базовом уровне в объеме 136 ч.  

В том числе: в 10 классе — 68 ч, в 11 классе — 68 ч. Общее количество уроков в неделю с 10-

го по 11-й класс составляет 4 часа (10-й класс – 2; 11-й класс – 2).  

 
Таблица распределения контрольных работ и развития речи 

 

Класс Количество контрольных работ Количество часов на развитие речи 

10 7 9 

11 6 8 

ИТОГО: 13 17 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка Русский язык в 

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

других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные 

этапы исторического развития русского языка. Исторический комментарий языковых явлений 

различных уровней. История русской письменности. Формы существования русского 

национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 



разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 

ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия 

в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных словарей 

дается в конце учебного пособия. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Разделы и 

принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского языка. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Трудные случаи орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 



Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматическиеразряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) 

и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 



Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Ни НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы  

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально 

стилистические особенности употребления междометий. 

 

11 класс 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия   синтаксиса   и   пунктуации.   Основные   синтаксические   единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 



Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах.  

Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и 

диалогическая речь. 



Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной 

речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-

художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. М.В. 

Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. 

Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС  

 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Общие сведения о языке 5 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 4 

3. Лексика 11 

4. Морфемика. Словообразование. Орфография 10 

5. Текст 4 

6. Морфология. Орфография 34 

6.1. Имя существительное 4 

6.2. Имя прилагательное 6 

6.3. Имя числительное 2 

6.4. Местоимение 4 

6.5. Глагол (причастие и деепричастие как особые формы глаголы) 7 

6.6. Наречие и категория состояния 3 

6.7. Служебные части речи и междометие 8 

 ИТОГО: 68 часов 

 

11 КЛАСС 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Повторение 6 

2. Словосочетание 3 

3. Простое предложение 4 

4. Однородные члены 5 

5. Обособленные члены 7 

6. Слова и конструкции, грамматически не связанные с членами 

предложения 

6 

7. Сложное предложение 9 



8. Предложения с чужой речью 2 

9. Повторение и систематизация изученного 26 
 ИТОГО: 68 часов 
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