


 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

(1 ч.+1 ч.)  Итого: 2 ч. в неделю (68 ч.) 

1.  

 
Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты  кл  а т ос оенные о у а  имис  межпредметные 

пон ти  и уни ерсальные у е ные дейст и   ре ул ти ные, позна ательные,

 коммуникати ные). 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  

Предметные результаты 

 

Тема, 

количест

во часов 

Планируемые результаты 

 

Выпускник  научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 

– 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; 

– 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; 

– использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования 

– 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; 

– выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

– проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 



(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. 

– 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 

– 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; 

– 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; 

– оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

– 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; 

– соблюдать культуру 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; 



функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма. 

 

– осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки. 

 

 

 

2. Содержание курса 
 

10 класс 

Функциональные разновидности русского языка (16 ч)  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: логичность, точность, отвлечѐнность, обобщѐнность, объективность 

изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Учебно-научный стиль. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  Культура учебно-

научного общения (устная и письменная формы). 

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 и синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление. Форма делового документа. Культура официально-делового  

общения (устная и письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность 

(владение нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность 

(воздействие речи на эмоции и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, 

логичность, уместность (соответствие слов и выражений целям и условиям произнесения 

речи). 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические и синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 



широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Виды речевой деятельности (6 ч) 

Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- 

ориентировочная, планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

Чтение как вид речевой деятельности.  Использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Приѐмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и интернет – ресурсы. 

Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, 

выраженной как явно, так и в скрытой форме; овладение приѐмами, повышающими 

эффективность слушания устной монологической речи; применение правил эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

 Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования  на 

обращѐнную речь, вступления в речевое общение, привлечения внимания собеседника, 

поддержания или завершения разговора и т. п. Соблюдение этики речевого 

взаимодействия в спорах и диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и 

его языковое оформление. Культура письма. 

 

Особенности устной и письменной речи (12 ч) 

 Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое 

и зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. 

Повторы, прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и 

монолог как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование 

их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ, краткий и развѐрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д. Основные требования к содержанию, построению и языковому 

оформлению устного высказывания. Риторика как искусство мыслить и говорить. Из 

истории русского ораторского искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, 

рецензии, статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению 

письменного высказывания. Образцы русской письменной речи. 

 Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) Основные правила 

письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах 

Интернета. 



11 класс 

Сбор материала для письменного и устного высказывания (7ч.) 

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного).  

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего 

высказывания. Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, 

статей, интернет – публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или 

сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Конспектирование лекций учителя на заданную тему, 

особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух.  

Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет 

– ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата (выступления).  

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражѐнными в прочитанных 

текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и 

второстепенной информации.  

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с 

целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и 

аргументы. 

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной 

информации. 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (8ч.) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана.  

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения.  

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. 

Особенности вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной 

идее текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие 

развития главной мысли высказывания. Логические формы и приѐмы изложения 

(дедукция, индукция, аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации, 

убедительность аргументов.  

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция 

заключения, варианты заключений. Смысловые части письменного текста и абзац. Разные 

способы связи частей текста и предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному 

речевому высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ 

развития мысли текста.  

Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчѐркивающие движение мысли в письменном 

тексте.  

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, 

знаки препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи 

мысли. Стили произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и 

уместность использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, 

правильности и выразительности устной речи. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств (8 ч.) 



Работа над точностью и правильностью речевого высказывания.  

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному 

высказыванию. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности 

речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. Языковая норма и еѐ признаки. Виды 

норм русского литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). Вариативность норм. Нормативные словари современного русского 

языка и справочники: орфографический, орфоэпический, толковый, словарь 

грамматических трудностей, словарь и справочники по русскому правописанию. 

Уместное использование языковых средств с учѐтом особенностей речевой 

ситуации. Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных 

ситуациях устного общения. Лексическая и грамматическая синонимия как источник 

точности, ясности и стилистической уместности речи. Осознанный выбор из 

существующих синонимических вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в 

данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, 

его соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6ч.) 

Выразительность речи. Источник богатства выразительности русской речи: 

звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; 

многозначность слова, антонимия и др. 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия 

на читателя. Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 

риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, 

антитеза, оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д. Графическое оформление текста 

как средство эмоционального воздействия на читателя. Использование в публичном 

выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. Интонационные 

особенности предложений, содержащих стилистические фигуры.  

Публичная защита реферата (5 ч) 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. 

Выработка уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.  

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; 

соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого 

взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема 10 кл. .  

 

Функциональные разновидности русского языка (16 ч)  
  

1. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как функциональные разновидности современного 

русского языка 

1 
  

2. Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля 

1 
  

3. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля 

1 
  

4. Учебно-научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Культура учебно-научного общения  

1 
  



5. Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки  

1 
  

6. Практикум по теме «Научный и официально-деловой стили» 1 
  

7. Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение 

1 
  

8. Основные признаки публицистического стиля 1 
  

9. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля 

1 
  

10. Понятие публичной речи. Основные качества публичной 

речи 

1 
  

11. Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи 

1 
  

12. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи 1 
  

13. Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка 

1 
  

14. Основные признаки художественной речи 1 
  

15. Широкое использование изобразительно-выразительных 

средств в текстах художественного стиля 

1   

16. Практикум по теме «Функциональные разновидности языка» 1 
  

 

Виды речевой деятельности (6ч.) 
   

17. Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности 1 
  

18. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо 

11  

 

 

  

19. Чтение как вид речевой деятельности. Приѐмы работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками 

   

20. Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. 
   

21. Говорение как вид речевой деятельности. Письмо как вид 

речевой деятельности 

   

22. Практикум по теме «Виды речевой деятельности 1 
  

 

Особенности устной и письменной речи (12 ч)  
  

23. Особенности устной речи: использование средств звучащей 

речи, жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое 

и зрительное восприятие речи, возможность учитывать 

немедленную реакцию слушателя 

1 
  

24. Диалог и монолог как разновидности устной речи 1 
  

25. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения 

1 
  

26. Основные требования к содержанию, построению и 

языковому оформлению устного высказывания 

1 
  

27. Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории 

русского ораторского искусства 

1 
  

28. Особенности письменной речи 1 
  

29. Формы письменных высказываний и их признаки 1 
  

30. Основные требования к содержанию, построению и 

языковому оформлению письменного высказывания 

1 
  

31. Образцы русской письменной речи 1 
  

32. Речевая культура использования технических средств 

коммуникации  

1 
  

33. Практикум по теме «Особенности устной и письменной речи». 1 
  

34. Основные правила письменного общения в виртуальных 1 
  



дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

 

№ п/п Тема 11 кл.   
 

Сбор материала для письменного и устного высказывания 

 (7 ч) 

 
  

1. Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии 

1 
1111   

2. Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала 

для будущего высказывания. Анализ литературы по теме. 

Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности 

письменной передачи текста, воспринимаемого на слух. 

2 
  

3. Организация самостоятельной поисковой деятельности с 

использованием интернет-ресурсов в процессе подбора материала 

по теме реферата (выступления). 

1 
  

4. Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в 

прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, 

лекциях по теме. Выделение главной и второстепенной 

информации. 

1 
  

5. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы. Способы 

цитирования в письменном пересказе прочитанной и 

прослушанной информации. 

2 
  

 

Развитие основной мысли в письменном и устном 

высказывании (8 ч) 

 
  

6. Систематизация и структурирование собранного по теме 

материала. Продумывание композиции высказывания. Вступление 

как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления 

2 
  

7. Основная часть речевого высказывания. Обдумывание 

последовательности в изложении доказательств как условие 

развития главной мысли. Логические формы и приемы изложения  

1 
  

8. Виды и способы аргументации 1 
  

9. Заключение и основная мысль текста. Функция заключения, 

варианты заключения 

1 
  

10. Смысловые части письменного и устного высказывания, 

требования к высказыванию 

1 
  

11. Причинно-следственные отношения и способы их выражения в 

речи. Использование специфических средств письма для точной 

устной и письменной передачи мысли. Стили произношения. 

Уместное использование  интонации, мимики и жестов как условие 

точности, правильности и выразительности устной речи 

2 
  

 

Точность и правильность письменного и устного 

высказывания, уместность используемых средств (8 ч) 

 
  

12. Точность передачи мысли как важное требование к устному и 

письменному высказыванию. Основные причины нарушения 

точности. Коррекция неточно сформулированной мысли 

1 
  

13. Языковая норма и ее признаки. Виды норм РЛЯ. Вариативность 

норм 

2 
  

14. Нормативные словари СРЯ и справочники 1 
  

15. Уместное использование языковых средств с учетом особенностей 

речевой ситуации. Уместное использование жестов, мимики, 

телодвижений и позы в разных ситуациях устного общения 

1 
  

16. Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, 2 
  



ясности и стилистической уместности речи. Оценка точности, 

чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, 

его соответствия нормам СРЛЯ 

17. Практикум по теме «Особенности использования языковых 

средств в письменном и устном высказываниях» 

1 
  

 

Средства эмоционального воздействия на читателя и 

слушателя ( 6 ч) 

 
  

18. Выразительность речи. Источник богатства и выразительности 

русской речи. Использование в письменном высказывании средств 

эмоционального воздействия на читателя. 

1 
  

19. Стилистические фигуры и особенности их использования в 

письменной речи. Графическое оформление текста как средство 

эмоционального воздействия на читателя. 

1 
  

20. Использование в публичном выступлении средств эмоционального 

воздействия на слушателя. Интонационные особенности 

предложений, содержащих стилистические фигуры. Употребление 

их в устной речи. 

1 
  

21. Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства 

эмоционального воздействия на слушателя. 

1 
  

22. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

1 
  

23. Практикум по теме «Средства эмоционального воздействия на 

читателя и слушателя». 

1 
  

 

Публичная защита реферата( 5 ч)  
  

24. Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. 

Репетиция речи 

1 
  

25. Психологическая готовность к трудностям публичного 

выступления. Основные критерии выступления на защите реферата 

1 
  

26. Содержательность реферата как один из основных критериев 

выступления на защите. 

1 
  

27. Соответствие текста реферата языковым нормам как один из 

основных критериев выступления на защите. 

1 
  

28. Успешность речевого взаимодействия с участниками обсуждения 

реферата. 

1 
  

 Итого: 68 ч 
  

 


