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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по русскому языку 

10-11 классы 
(углубленный уровень)



 

Рабочаяпрограммапорусскомуязыку(углубленныйуровень)науровнесреднего 

общего образования (10-11 классы)составлена на основе: 
 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего 

общего образования(Приказ МинобрнаукиРоссииот17мая 2012г.№413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от31декабря2015г.№1578, от 29 июня 

2017г.№613)); 

 примернойосновной   образовательной   программы   среднего   общего 

образования; 

ООП СОО и учебного плана ГБОУ СОШ№12 г. Сызрани 

Данная рабочая программареализуется наоснове  УМК С.И.Львовой, В.В.Львова. 

Наизучениеучебногопредметарусскийязыкнауглубленномуровнепоучебному 

плану школы отводитсяв10классе–3часа в неделю, что составляет 102 часа в год, в 11 

классе–3 часа в неделю, что составляет–102 часа в год. Общее число учебных часов за два 

года обучения– 204 часа. 
 
 
 

1. Планируемые результаты освоенияучебногопредмета 
 

1.1 Личностныерезультаты освоенияучебного предмета 
 

1)Осознаниефеноменародного языка какдуховной, культурной,нравственнойосновы 

личности,как   одногоизспособовприобщениякценностямнациональнойимировой 

наукиикультуры черезисточникиинформациина русском языке, в том числе 

мультимедийные;понимание необходимости бережнохранить национальное культурно- 

языковоенаследиеРоссиииответственности людейзасохранение чистотыибогатства родного 

языка каккультурного достояния нации. 
 

2)Осознаниесебякакязыковойличности; понимание   зависимостиуспешной социализации 

человека,  способности его  адаптироваться  в  изменяющейся социокультурнойсреде, 

готовностиксамообразованиюотуровня владения русским языком;  

отуровнявладениярусским языком;    понимание ролиродногоязыкадля 

самопознания,самооценки,самореализации, самовыражения  личностивразличных 

областяхчеловеческойдеятельности. 
 

3)Представлениео речевомидеале;стремлениекречевому самосовершенствованию; 

способность анализировать иоценивать    нормативный, этическийи коммуникативный 

аспекты речевого высказывания. 
 

4)Существенноеувеличение   продуктивного,рецептивного ипотенциальногословаря; 

расширениекругаиспользуемыхязыковыхиречевыхсредств. 
 

5) Понимание зависимостиуспешного получениявысшегофилологическогообразования 

отуровня владения русскимязыком. 
 

6) Представление о лингвистике  как  части  общечеловеческой  культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 



1.2.Метапредметные результаты освоенияучебного предмета 
 

1)Владениевсемивидамиречевой деятельностив разныхкоммуникативныхусловиях: 
 

•         разными  видами  чтения   и  аудирования;   способностью      адекватно      понять 

прочитанноеилипрослушанноевысказываниеипередатьегосодержаниевсоответствии 

скоммуникативнойзадачей;  умениямиинавыкамиработыс научнымтекстом,с различными 

источниками научно-техническойинформации; 
 

•         умениямивыступатьпередаудиториейстаршеклассниковс   докладом;защищать 

реферат, проектнуюработу;участвовать  вспорах,диспутах,  свободнои правильно излагая 

свои мысливустнойиписьменнойформе; 
 

•       умениямистроитьпродуктивное речевое взаимодействие всотрудничествесо 

сверстникамиивзрослыми,учитыватьразныемнения иинтересы,обосновывать 

собственнуюпозицию,договариватьсяиприходитькобщему решению;осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 
 

•         разными    способами           организации    интеллектуальной    деятельности    и 

представленияеёрезультатоввразличныхформах:    приёмамиотбораисистематизации 

материала наопределённуютему;умениямиопределять цели предстоящейработы(втом 

числевсовместнойдеятельности), проводитьсамостоятельный поиск информации, 

анализировать  иотбиратьеё;способностью предъявлятьрезультаты деятельности 

(самостоятельной,групповой) ввиде рефератов, проектов;  оцениватьдостигнутые 

результаты и адекватно формулировать ихвустнойиписьменнойформе. 
 

2) Способность пользоваться русским языком  каксредством получения знанийв разных 

областяхсовременнойнауки; совершенствоватьумение активно применятьполученные 

знания,уменияинавыки    в повседневнойречевой практике,в процессеучебно-

познавательнойдеятельностившколе,атакжевразличныхусловияхмежличностного и 

межкультурного общения. 
 

3)Готовностькполучению высшегообразованияпоизбранному профилю,подготовкак 

формамучебно-познавательнойдеятельностив вузе. 
 

4) Овладение социальныминормамиречевого поведениявразличныхситуациях 

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения,а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектнойдеятельности 
 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  
научиться 

–    воспринимать    лингвистику    как 

часть  общечеловеческого  гуманитарного 

знания; 

–рассматриватьязык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы; 

–     распознавать  уровни  и  единицы 

языкав предъявленномтекстеивидеть 

взаимосвязьмеждуними; 

–    анализировать языковые средства, 

–    проводить    комплексный    анализ 

языковыхединицв тексте; 

–  выделятьиописывать социальные 

функциирусского языка; 

– проводить          лингвистические 

эксперименты,связанные ссоциальными 

функциямиязыка,и использоватьего 

результатыв практическойречевой 

деятельности; 

–    анализировать языковые  явления и 



использованныевтексте,с точкизрения 

правильности, точностииуместности их 

употребленияпри оценкесобственной и 

чужойречи; 

– комментировать            авторские 

высказываниянаразличныетемы  (втом 

числе о богатстве ивыразительности 

русскогоязыка); 

– отмечать      отличия      языка 

художественнойлитературы отдругих 

разновидностейсовременного русского 

языка; 

– использовать      синонимические 

ресурсырусскогоязыкадля более точного 

выражения мыслииусиления 

выразительностиречи; 

– иметь      представление      об 

историческомразвитии  русскогоязыкаи 

истории русского языкознания; 

–    выражатьсогласие илинесогласие с 

мнениемсобеседникав соответствиис 

правиламиведения диалогическойречи; 

– дифференцировать главную и 

второстепенную  информацию,  известную 

инеизвестнуюинформацию в 

прослушанном тексте; 

–  проводитьсамостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать ианализироватьполученную 

информацию; 

–  оцениватьстилистические ресурсы 

языка; 

–  сохранятьстилевоеединство при 

созданиитекста заданного 

функциональногостиля; 

–  владетьумениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные текстыипредставлять ихв 

виде тезисов, конспектов,аннотаций, 

рефератов; 

–  создаватьотзывы и рецензии на 

предложенныйтекст; 

– соблюдать   культуру  чтения, 

говорения, аудированияи письма; 

– соблюдатькультуру научногои 

делового общениявустнойиписьменной 

форме,  в  том  числе  при  обсуждении 

факты,     допускающие     неоднозначную 

интерпретацию; 

–  характеризовать    роль    форм 

русскогоязыкав становлениииразвитии 

русскогоязыка; 

–  проводить анализ прочитанныхи 

прослушанныхтекстовипредставлятьих в 

виде доклада, статьи,рецензии,резюме; 

– проводить                комплексный 

лингвистическийанализтекста в 

соответствиис егофункционально- 

стилевойижанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный 

монологический текст иустный 

диалогическийтекст; 

– выступать  перед  аудиторией  с 

текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять                    речевой 

самоконтроль,  самооценку, 

самокоррекцию; 

–  использоватьязыковыесредства с 

учетом вариативностисовременного 

русскогоязыка; 

– проводить                            анализ 

коммуникативных  качеств и 

эффективностиречи; 

–  редактировать       устные       и 

письменныетекстыразличныхстилей и 

жанровнаосновезнаний  онормах 

русскоголитературногоязыка; 

– определять                              пути 

совершенствования собственных 

коммуникативныхспособностей и 

культурыречи.



дискуссионных проблем; 

–  соблюдать    нормы    речевого 

поведениявразговорнойречи,а такжев 

учебно-научнойи официально-деловой 

сферахобщения; 

– осуществлять                    речевой 

самоконтроль; 

–     совершенствоватьорфографические 

и пунктуационныеумения и навыки на 

основе знанийо нормахрусского 

литературногоязыка; 

– использовать                  основные 

нормативныесловари исправочники  для 

расширениясловарногозапаса испектра 

используемыхязыковыхсредств; 

- оцениватьэстетическуюсторону 

речевоговысказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной 

литературы). 
 

 
 
 

2. Содержание учебногопредмета 
 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 
 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
 

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

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

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

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 
 

Речь. Речевое общение 
 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- 

трудовой деятельности.



Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями  языка.  Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 
 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 
 

Речевое общение и  его  основные элементы.  Виды  речевого общения.  Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 
 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 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. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 
 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 
 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического, 

официально-делового стилей. 
 

Культура  публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,  определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 
 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 



Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды   чтения.   Использование   различных   видов   чтения   в   зависимости   от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных   разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 
 

Культура речи 
 

Культура   речи   как   раздел   лингвистики.   Основные   аспекты   культуры   речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 
 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 
 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность   речи.   Оценка   коммуникативных   качеств   и   эффективности   речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура  публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,  определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
 

Культура   научного   и   делового   общения   (устная   и   письменная   формы). 

Особенности  речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и  публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 
 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные  и  акцентологические),  лексические,  грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков.  Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 
 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 
 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка. 
 

Нормативные    словари    современного    русского    языка    и    лингвистические 

справочники; их использование.



Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 
 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
10 класс 

 
№п\п Тем учебного 

занятия  (раздела) 
Количествочасовна 

изучение 
Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 
 Язык как 

средство общения 
21 ч Освоение знаний о  русском 

языке  как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и её 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 
 

1 Русский 
языккакхранитель 
духовных ценностей  
нации 

4ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

2 Основныенормы 
современного 
русского 
литературного языка 

7 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

3 . 
Речевоеобщениекакс
оциальноеявление 

10 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 



групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 Виды речевой 

деятельностии 

информационнаяпе

реработка текста 

64ч Овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами 

культуры устной и письменной 

речи, умениями и 

навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях 

общения, 

соответствующих опыту, 

интересам, психологическим 

особенностям обучающихся. 
 

4 Устная иписьменная 
речь какформы 
речевого общения 

8 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

5 Основныеусловияэф
фективногообщения 

3 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

6 Видыречевойдеятель
ности 

7 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 



учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

7 Чтениекаквид 
речевой 
деятельности 

3 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

8 Аудированиекаквид 
речевой 
деятельности 

6 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

9 Основные способы 
информационной 
переработкипрочита
нного 
илипрослушанного 

текста 

17 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 
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собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

10 Говорениекаквид 
речевой 
деятельности 

8 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

11 Письмо каквид 
речевойдеятельност
и 

12 ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

    
 Повторениеи 

обобщение 
изученного в5– 9 
классах, 
подготовкак ЕГЭ 

17ч –втечение 
всегоучебного года 

Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к 

культуре,  

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 класс 
 
№п\п Тем учебного занятия  

(раздела) 
Количествочасо

вна 
изучение 

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») 

 Язык и культура 5 ч Осознание языка как формы 

выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, 

национально-культурной 

специфики русского языка, 

владение нормами 

русского речевого этикета, 

культурой межнационального 

общения. 
 

1 Русский каксоставнаячасть 
национальнойкультуры 

5ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 Функциональная 
стилистика 

38ч Овладение различными видами 

речевой деятельности для 

включения обучающихся в 

процессы преобразования 

социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта 

социальной 

деятельности, реализации 

социальных проектов и программ. 
 

2 Функциональные 
разновидности русского 
языка 

4ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 



аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

3 Разговорная речь 6ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

4 Официально-деловой стиль 6ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

5 Научный стиль речи 8ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

6 Публицистический стиль 
речи 

6ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 



даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

7 Язык художественной 
литературы 

8ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 Культураречи 28ч Сформированность ответственного 

отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально значимом 

труде. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 
 

8 Культура речи  как раздел 
лингвистики 

6ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 



отстаивания своей точки зрения. 
 

9 Языковой 
компоненткультуры речи 

8ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

10 Коммуникативный 
компоненткультуры речи 

8ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

11 Этический 
компоненткультуры речи 

6ч инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навыки 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 Повторениев 
концеучебного года 

7
 
ч 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня 

речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 



 Повторениеиобобщениеи
зученного в 5– 10 

классах, подготовка к 
ЕГЭ 

10 ч  в 
течение 

всего года 

Применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня 

речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 
 Резервные часы 14ч  
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