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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (2012, с 

изменениями) 

- Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК Русский язык 10 класс под ред. С.И. Львовой– М.: Мнемозина, 2020 

На изучение отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 10 класса: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой 



информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся 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-смысловойпринадлежности (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. 

Обучающийся 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 

информацию в прослушанном тексте; 

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 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). 

Содержание 

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

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Анализ входной контрольной работы. Язык и история 

народа. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты: И.И. Срезневский, И.А. Бодуэн де Куртенэ. Формы существования русского 

национального языка(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Национальный язык- единство его 

различных форм (разновидностей). Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормированность, относительная устойчивость(стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей данного национального языка. Речевое общение как 

социальное явление. Язык и общество. Социальная роль языка в обществе. Общение как 

обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза). Учѐт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. Виды жестов. Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. Монологическая и диалогическая речь. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов (задание 14). Устная и письменная речь как формы речевого 

общения.Устная и письменная речь как формы речевого общения. Основные особенности 

устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; передача 

эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. Основные жанры устной речи: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 



(краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. Типичные 

недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность изложения; ориентированность только на 

зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 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. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Основные условия эффективного общения. Необходимые 

условия успешного, эффективного общения. Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются 

носители языка. Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности 

речевого общения. Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том 

числе и интернет-общения. Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений 

основных условий эффективного общения. Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных экзаменационных работах старшеклассников. Анализ и 

редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников с целью исправления ошибок 

и коммуникативных недочѐтов. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Слитное и раздельно 

написание не с частями речи (задание 13). Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста. Виды речевой деятельности. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Речь как деятельность. Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей. Несобственно прямая речь как один из способов передачи 

внутренней речи персонажа литературного произведения. Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи персонажа литературного произведения (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). Чтение как вид речевой деятельности. Чтение как процесс 

восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Виды чтения: 

поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее(обобщение).Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Типичные недостатки чтения. Основные этапы работы с текстом. Маркировка фрагментов 

текста при изучающем чтении. Аудирование как вид речевой деятельности. Аудирование 

как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. Основные виды 

аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: 

выборочное, ознакомительное, детальное. Правила эффективного слушания: максимальная 

концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов 

своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его 

речи; максимальная сдержанность в выражении оценок, советов. Типичные недостатки 

аудирования.Рр 5 Составление рекомендаций (правил), которыми должен пользоваться 

каждый, кто хочет научиться преодолевать недостатки 



аудирования. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Правописание н – нн в именах 

прилагательных, причастиях и наречиях (задание 15).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 способами. Основные способы 

сжатия исходного текста. Виды преобразования текста. Основные способы 

информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: 

составление плана. Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного).Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации. Аннотация как краткая характеристика печатного 

произведения (статьи, книги) с точки зрения еѐ назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей. Конспект как краткое связное изложение содержания исходного 

текста (статьи, параграфа учебника, лекции). Основные рекомендации к сокращению слов 

при конспектировании. Составление конспект прослушанного аудиотекста (аудиословарь 

«Русский устный» на портале Грамота.ру). Реферат как письменный доклад или 

выступление по определѐнной теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. Реферат как итог проведѐнного мини-исследования или проектной 

работы; как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведѐнного исследования, формулировка выводов. Основные части реферата. Типичные 

языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или выступления по теме исследования. Написание реферата на 

выбранную тему (приложение учебника). Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического или музыкального произведения. План, тезис, 

аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку. Правописание безударных гласных в корне слова: проверяемые, 

непроверяемые, чередующиеся (задание 9). Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. Запуск проекта 

на тему: «Эпистолярный жанр: появление, развитие и современное состояние». Критерии 

оценивания устного высказывания. Создание собственного речевого устного высказывания 

(сообщения, выступления, доклада) с учѐтом основных качеств образцовой речи. 

Публичное выступление на полемическую тему (по упр. 136). Письмо как вид речевой 

деятельности. Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. 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. Защита проекта на тему: «Эпистолярный жанр: появление, развитие и 

современное состояние». Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, богатство, выразительность. Критерии оценивания письменного 

высказывания. Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое 

и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, обеспечивающей 

правильность письменной речи. Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 



написания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включѐнных в каждый из них (обобщение на основе изученного).Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Задание 27. Структура сочинения по прочитанному 

тексту 

Тематическое планирование 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Р\Р Контроль 

 Язык как средство общения 
Русский язык как хранитель ценности нации 

5  1 

 Речевое общение как социальное явление 4   

 Устная и письменная речь как формы 
речевого общения 

4 1  

 Основные условия эффективного общения 3 2 1 

 Виды речевой деятельности и 
информационная переработка 
текста. Виды речевой 
деятельности 

2 1  

 Чтение как вид речевой деятельности 2   

 Аудирование как вид речевой деятельности 1 1  

 Основные способы информационной 
переработки прочитанного 
или прослушанного текста 

3 1  

 Говорение как вид речевой деятельности 1   

 Письмо как вид речевой деятельности 2  1 
 Повторение в конце учебного года 1   

 Повторение и обобщение изученного в 5-9 
класса, подготовка к 
ЕГЭ (в течение года) 

6 1  

 Всего 34 7 3 
 

Дополнительные сведения: 

Уроков развития речи- 7 из них изложений – 1 классных сочинений- 1 



Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока Основные виды деятельности Контроль Инструментари 
й 

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

1 (1) Русский язык в Российской Федерации и в 

Современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. 

Употребляют языковые единицы в речи; применяют 

полученные знания и умения в учебной и практической 
деятельности. 

 https://resh.edu.r 
u/subject/lesson/5 
890/ 

2 (2) Входная контрольная работа. Актуализируют знания в ходе проведения контрольной 
работы 

контроль 1  

3(3) Анализ входной контрольной работы. Язык и 

история народа. Отражение в языке 

исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты: И.И. Срезневский, 

И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

Пользуются разными видами чтения; извлекают 

информацию из разных источников (оглавления, 

условных обозначений, текста, схем, приложений и 

т.д.), преобразовывают информацию; устанавливают 

взаимосвязь русского языка с историей народа, 

осмысливают родной язык как национальное 
достояние. 

 https://youtu.be/oo3 

rXO2Vrq4 

4(4) Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, 

просторечие,  народные  говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Национальный язык- единство его 
различных форм (разновидностей). 

Наблюдают за использованием в художественных 

текстах диалектных слов, просторечий, жаргонной 

лексики; объясняют целесообразность/ 

нецелесообразность использования лексики, не 

являющейся принадлежностью литературного языка. 

  

5 (5) Нормативные словари современного русского 

языка и лингвистические справочники; их 

использование.  Основные   признаки 

литературного языка: обработанность, 

нормированность,    относительная 

устойчивость(стабильность), обязательность для 

всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный 

престиж в среде носителей данного 

национального языка. 

Используют словари грамматических трудностей рус- 

ского языка для получения информации о языковой 

норме. Применяют на практике основные нормы 

современного русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные).Оценивают 

чужую и собственную речи с точки зрения соблюдения 

норм современного русского литературного языка. 

 https://youtu.be/yfw 

9IOEnoHY 

Речевое общение как социальное явление 

6 (1) Язык и общество. Социальная роль языка в 

обществе. Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла высказывания. 

Изучают разные аспекты речевого общения в 

лингвистике, философии, социологии, культурологии, 

психологии. 

 https://ok.ru/video/3 

43449735609 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/
https://youtu.be/oo3rXO2Vrq4
https://youtu.be/oo3rXO2Vrq4
https://youtu.be/yfw9IOEnoHY
https://youtu.be/yfw9IOEnoHY
https://ok.ru/video/343449735609
https://ok.ru/video/343449735609


7(2) Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Активное 

использование невербальных средств общения 
(жесты, мимика, поза). Учѐт национальной 

специфики жестов как необходимое условие 
речевого общения. Виды жестов. 

Наблюдают за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценивают уместность их 

употребления. Наблюдают за способами описания 

мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

 https://youtu.be/A 

dB1Dx3dsv 

8(3) Речевое общение и его основные элементы. 

Виды речевого общения. 

Наблюдают за использованием разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении: графических 

символов – в письменной научной речи, логотипов – в 

повседневном и официально – деловом общении 

Самостоятельно составляют словарика логотипов и 
научных символов. 

  

9(4) Монологическая и диалогическая речь. 

Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Монолог, диалог и полилог 
как основные разновидности речи. 

Анализируют примеры внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения и 

объясняют роль монолога в художественном тексте. 

 https://youtu.be/n 
ngELop5GoE 

10(1) Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Слитное, 
дефисное, раздельное написание слов (задание 
14). 

Вспоминают правила слитного, дефисного и 
раздельного написания слов, выполняют примеры 
задания 14 ЕГЭ по русскому языку. 

  

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

11(1) Устная и письменная речь как формы речевого 

общения. Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и 

зрительное восприятие, на присутствие 

собеседника, его реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. Основные жанры устной 

речи: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская   беседа,   

диспут,   дискуссия   и   т.д. 

Типичные недостатки устной речи: 
интонационная и Грамматическая 
нерасчлененность, бедность. 

Анализируют устное высказывание с целью 

определения основных его особенностей, характерных 

для устной речи. 

  

https://youtu.be/AdB1Dx3dsv
https://youtu.be/AdB1Dx3dsv
https://youtu.be/nngELop5GoE
https://youtu.be/nngELop5GoE


12(2) Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т.п. Основные 

особенности письменной речи: подготовленность, 

логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное 

восприятие и отсутствие собеседника;передача 

эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, 

возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и 
пунктуационных норм. 

Анализируют письменное высказывание с целью 

определения основных его особенностей, характерных 

для письменной речи. 

 https://youtu.be/jn 

7tkh1RZPo 

13(3) 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:    пи́сьма,        записки,    деловые    бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Наблюдают за использованием в письменной речи 

различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста. 

  

14 (4) 
 

Основные требования к письменному тексту.  
Рр1. Создание устных и  письменных 

монологических  и  диалогических 

высказываний различных типов и жанров в 
научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных ситуациях общения, 
ситуациях межкультурного общения. 

Анализируют письменный текст с точки зрения 

соответствия его основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объясняют роль письма (написание письменных 

высказываний в виде сочинений – миниатюр, 

письменных ответов на поставленный вопрос, 

изложений и т. П.) для развития устной речи и речи 

внутренней, обращенной к самому себе и связанной с 

процессами мышления, самооценивания, регуляции 
своего поведения. 
Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

в/м  

https://youtu.be/jn7tkh1RZPo
https://youtu.be/jn7tkh1RZPo


  Овладевают опытом речевого поведения в 
официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

  

Основные условия эффективного общения 

15 (1) 
 

Необходимые условия успешного, эффективного 

общения. Прецедентные тексты как тексты(фразы, 

слова), которые имеют историко- 

культурную ценность и на которые часто 

ссылаются носители языка. 

Понимание прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как 

условие эффективности общения, в том числе и 
интернет-общения. 

Анализируют речевые ситуаций, в которых причиной 

коммуникативной неудачи является недостаточный 

объѐм культурологических знаний собеседника. 

 https://youtu.be/d 

XvGrzT3gPg 

16 (2) 
 

Рр 2. Анализ речевых ситуаций с целью 
выявления нарушений основных условий 
эффективного общения. 
Типичные коммуникативные неудачи, 
встречающиеся в письменных экзаменационных 
работах старшеклассников. 

Анализируют речевые ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий эффективного общения. 

Анализируют накопленный речевой опыт, связанный с 
преодолением коммуникативных барьеров в процессе 
общения. 

  

17 (3) 
 

Рр 3. Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочѐтов 
Контрольная работа по разделу: "Язык как 
средство общения" 

Составляют рекомендации (правила), которые должен 

соблюдать каждый, кто хочет научиться преодолевать 
коммуникативные барьеры в речевом 

общении.Анализируют и редактируют фрагменты из 
сочинений старшеклассников с целью исправления 

ошибок и коммуникативных недочѐтов. 
Актуализируют знания в ходе проведения контрольной 
работы 

контроль 2  

18(2) Анализ ошибок контрольной работы. Подготовка 

к ЕГЭ по русскому языку. Слитное и раздельно 

написание не с частями речи (задание 13). 

Вспоминают правила слитного и раздельного 

написания не с частями речи, выполняют примеры 

задания 13 ЕГЭ по русскому языку. 

 № 2 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 
Виды речевой деятельности. 

19 (1) Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Речь как 

деятельность. 

Анализируют памятки-инструкции («Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как слушать текст, 
чтобы понять его содержание», «Как писать 
сочинение», «О чѐм нужно помнить, выступая перед 

  

https://youtu.be/dXvGrzT3gPg
https://youtu.be/dXvGrzT3gPg


 Речь внешняя как речь, доступная восприятию 

(слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя 

как речь, недоступная восприятию других людей. 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки 

зрения особенностей вида речевой деятельности, 
который помогает организовать каждая из них. 

Анализируют памятки – инструкции(«Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как писать 

сочинение», «О чѐм нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением и др.) с точки 

зрения отражения в них основных этапов речевой 
деятельности 
Различают речь внешнюю и речь внутреннюю, находят 

в текстах художественной литературы примеры речи 

внешней и речи внутренней. 

  

20(2) 
 

Несобственно-прямая речь как один из способов 
передачи внутренней речи персонажа 
литературного произведения. 
Рр 4. Наблюдение  за способами передачи 

внутренней речи персонажа литературного 

произведения (прямая, косвенная, несобственно- 
прямая речь). 

Находят примеры несобственно-прямой речи в 

произведениях художественной литературы. 

Наблюдают за способами передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения (прямая, 

косвенная, несобственно-прямая речь). 

 рр4 

Чтение как вид речевой деятельности 

21(1) 
 

Анализ ошибок контрольной работы. Чтение как 

процесс восприятия, осмысления и понимания 

письменного высказывания. Запуск проекта на 
тему: «Афоризм как разновидность текста». 
Виды чтения: поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее(обобщение). 

Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. Типичные недостатки чтения. 

Используют на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта чтения учебно-научного и 

художественного текста. 
Выбирают вид чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи 
Применяют различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста.Анализируют накопленный речевой опыт, 

связанный с преодолением недостатков чтения. 

Составляютрекомендаций (правил), которые должен 

соблюдать каждый, кто хочет преодолеть недостатки 
чтения. 

  

22 (2) 
 

Основные этапы работы с текстом. Маркировка 
фрагментов текста при изучающем чтении. 
Защита проекта на тему: «Афоризм как 

Используют различные способы маркировки 

фрагментов текста при изучающем чтении. Работают с 

гипертекстом в условиях использования 

Защита Проект 1 



 разновидность текста». мультимедийных средств для получения информации. проекта  

Аудирование как вид речевой деятельности 

23(1) 
 

Аудирование как процесс восприятия, 
осмысления и понимания речи говорящего. 
Основные виды аудированияв зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 
детальное. 
Правила эффективного слушания: максимальная 

концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов 

своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения 

его речи; максимальная сдержанность в 
выражении оценок, советов. 
Типичные         недостатки аудирования. Рр         5 
Составление рекомендаций (правил), которымидолжен 

пользоваться каждый, кто хочет научиться 

преодолевать недостатки аудирования. 

Выбирают видаудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Анализируют накопленный речевой опыт, связанный с 

преодолением недостатков аудирования. Составляют 

рекомендации (правила), которые должен соблюдать 

каждый, кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. 

Используют разные виды аудирования и чтения в 

зависимости от коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого высказывания. 

Используют на уроках по другим предметам 
коммуникативного опыта аудирования. 

 рр5 

24(3) Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 
Правописание н – нн в именах прилагательных, 
причастиях и наречиях (задание 15). 

  № 3 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

25(1) Информационная переработка прочитанного 

или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста- 

источника и передача еѐ разными 

способами. Основные способы сжатия исходного 

текста. Виды преобразования текста. Основные 

способы информационной переработки текста и 

преобразования его на основе сокращения: 

составление плана. Виды плана: назывной, 

вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Совершенствуют навыки сжатия исходного текста 

разными способами: с помощью смыслового сжатия 

и/или языкового сжатия текста. 

 https://youtu.be/7- 

Y9wjcPMaQ 

 

26(2) Рр 6. Сжатое изложение по тексту Ю.М. Лотмана 
(упр.104). 

Сокращают исходный текст, применяя основные 
способы сжатия. 

в/м Рр 6 
изложение 1 

https://youtu.be/7-Y9wjcPMaQ
https://youtu.be/7-Y9wjcPMaQ


27(3) Тезисы как кратко сформулированные 

основные положения исходного, первичного 

текста. Анализ текста с точки зрения наличия в 

нѐм явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации. 

Аннотация как краткая характеристика печатного 

произведения (статьи, книги) с точки зрения еѐ 

назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение 

содержания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). Основные рекомендации 

к сокращению слов при конспектировании. 
Реферат как письменный доклад или выступление 

по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких 

источников. 

Составляют тезисы прочитанного или *прослушанного 

текста. 

Анализируют аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного текста, любимой 

книги научно-популярного содержания. 

Анализируют конспект статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта прочитанного 

текста. 

Знают особенности реферата, выделяют основные 

части реферата, находят типичные языковые 

конструкции, характерные для реферативного 

изложения. 

  



28(4) Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 

Правописание безударных гласных в корне слова: 

проверяемые, непроверяемые, чередующиеся 
(задание 9). 

Вспоминают правила правописания безударных 

гласных в корне слова: проверяемых, непроверяемых, 

чередующихся, выполняют Задание 9 ЕГЭ по 
русскому языку. 

 № 4 

Говорение как вид речевой деятельности 

29(1) 
 

Говорение вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в 

речевом устном высказывании. Запуск проекта на 

тему: «Эпистолярный жанр: появление, развитие 
и современное состояние». 

Наблюдают за смыслоразличительной ролью 

интонации в устных высказываниях, а также в отрывках 

из художественных текстов. Используют в 
устной речи многообразия грамматических форм и 
лексического богатства языка. 
Анализируют примеры образцовой аудиоречи с точки 

зрения соответствия основным качествам образцовой 

речи. Наблюдают за способами передачи 

эмфатического ударения в художественном тексте иего 

ролью в описании душевного состояния персонажа. 

запуск 

проекта 

 

Письмо как вид речевой деятельности 

30(1) 
 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный 

с    созданием письменного 

высказывания. 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. 

Защита проекта на тему: «Эпистолярный жанр: 

появление, развитие и современное состояние». 

Анализируют письменные высказывания с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 
особенностей, эффективности  достижения 

поставленных    коммуникативных задач и 
использования изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Создают письменные высказывания, отбирают 

языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи.Овладваюткультурой 

использования технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм 
письменной речи. 

защита 

проекта 

проект 2 

31(5) Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Задание 27. 

Структура сочинения по прочитанному тексту. 

Определяют  в прочитанном тексте проблему  и 
авторскую позицию, находят примеры для 

комментирования проблемы. 

 № 5 

32(6) Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Рр 10. 

Написание сочинения по прочитанному тексту 

(задание 27). 

Пишут сочинение по прочитанному тексту, соблюдая 

структуру сочинения(задание 27). 

 № 6 

Рр 10 

33(2) Контрольная работа по теме: «Виды речевой 

деятельности  и информационная переработка 

текста». 

Актуализируют знания в ходе проведения контрольной 

работы 

контроль 4 

в/м 

 



Повторение в конце учебного года 

34(1) 
 

Анализ ошибок контрольной работы. Повторение 
изученного материала по разделу: «Язык как 
средство общения». 
Повторение изученного материала по разделу: 
««Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста». 

Повторяют изученный материал по разделу: «Язык как 

средство общения». 

Повторение изученный материал по разделу: ««Виды 

речевой деятельности и информационная переработка 

текста». 
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