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Планируемые результаты обучения предмету «Русский язык»

Личностные результаты:
1)  бережное  отношение  к  русскому  языку  как  неотъемлемой  части  русской

культуры,  как  основе  гражданской  идентичности;  потребность  сохранить  чистоту
русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
3)  осознание  роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации и языка межнационального общения; 
4) осознание своего места в поликультурном мире; 
5)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
6)  потребность  саморазвития,  в  том  числе  речевого,  понимание  роли  языка  в

процессах познания; 
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность

навыков сотрудничества; 
9)  эстетическое  отношение  к  языку  и  речи,  осознание  их  вы- разительных

возможностей; 
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  среднего  общего

образования.
Целевые ориентиры

Гражданское воспитание
Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и  субъектом
тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством,
ответственность  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет  и  достоинство  народа  России  и  Российского  государства,  сохранять  и
защищать историческую правду.

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения  закона  и
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  по
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную,  этническую принадлежность,  приверженность  к

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской  Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и  культурному

наследию  своего  и  других  народов  России,  традициям,  праздникам,  памятникам
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной



идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям,

культуре народов России с учётом мировоззренческого,  национального, религиозного
самоопределения.

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
норм  с  осознанием  последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к  представителям  различных
этнических  групп,  религий  народов  России,  их  национальному  достоинству  и
религиозным  чувствам  с  учётом  соблюдения  конституционных  прав  и  свобод  всех
граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межрелигиозного,
межнационального  согласия  людей,  народов  в  России,  способный  вести  диалог  с
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания
семьи,  рождения  и  воспитания  в  семье  детей;  неприятия  насилия  в  семье,  ухода  от
родительской ответственности.

Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и  значении  в
отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  понимание

эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей,  умеющий
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание  художественной  культуры как  средства  коммуникации  и
самовыражения  в  современном  обществе,  значения  нравственных  норм,  ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание,  формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий  и  выражающий  в  практической  деятельности  ценность  жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий  правила  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к
физическому совершенствованию,  соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимостей),  деструктивного
поведения  в  обществе  и  цифровой  среде,  понимание  их  вреда  для  физического  и



психического здоровья.
Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,

эмоционального,  психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения
безопасности,  сознательного  управления  своим  эмоциональным  состоянием,
развивающий  способности  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  в  общении,  в
разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,  информационным,
природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовые  и  профессиональные  достижения

своих  земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовые
достижения российского народа.

Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному  социально  значимому
труду  в  доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к  непрерывному  образованию  в  течение  жизни  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном
высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и  трудиться  в  современном
обществе.

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий  в  поведении  сформированность  экологической  культуры  на

основе  понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине  мира,  достижениях

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни
российского  общества,  обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,  социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения  достоверной
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения,  накопления и систематизации
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты:
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её

участниками, не допускать конфликтов; 



2)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;  использование  различных  методов  познания;  владение  логическими
операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3)  способность  к  самостоятельному  поиску  информации,  в том  числе  умение
пользоваться лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением
и письмом; 

6)  умение  выражать  своё  отношение  к  действительности  и создавать  устные  и
письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с  учётом  речевой  ситуации
(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
8)  умение  определять  цели  деятельности  и  планировать  её,  контролировать  и

корректировать деятельность; 
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального

эффекта.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания,  монологические и диалогические

тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
– подбирать  и  использовать  языковые  средства  в  зависимости  от  типа  текста  и

выбранного профиля обучения;
– правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи

предложений при построении текста;
– создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с

функционально-стилевой принадлежностью текста;
– сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного

выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского
литературного языка;

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;



– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;
– анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,

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

– комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о
богатстве и выразительности русского языка);

– отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;

– использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории
русского языкознания;

– выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с
правилами ведения диалогической речи;

– дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и
неизвестную 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 предмета «Русский язык»
10 класс (34 часа)

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (2 часа)
Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней

языка.
Речь. Речевое общение (18 часов)
Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,

говорение, письмо.
Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Виды  речевого  общения.  Сферы  и

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.



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.

Текст. Признаки текста.
Виды  чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей

языка.

Культура речи (12 часов)
Языковая  норма  и  ее  функции.  Основные  виды  языковых  норм  русского

литературного  языка:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),
лексические,  грамматические  (морфологические  и  синтаксические),  стилистические.
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических
и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой
практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  лингвистические
справочники; их использование.
Повторение и обобщение изученного в 10 классе.
Контрольная работа (2 часа)

Тематическое планирование предмета «Русский язык»
10 класс (34 часа)

№
п/п

Тема урока
Количество

часов
Установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающими-
ся, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагоги-
ческого работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активи-
зации познавательной деятельности; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепри-
нятые нормы поведения,  правила общения со старшими (педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привле-
чение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-
зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициирование
её  обсуждения,  высказывания  обучающимися  своего  мнения  по этому поводу,  выработки
своего к ней отношения.

1. Язык как система. 1

2.
Основные уровни языка.  Взаимосвязь  различных единиц и уровней
языка.

1

3. Речь как деятельность. 1
4. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 1
5. Речевое общение и его основные элементы. 1
6. Виды речевого общения. 1
7. Сферы и ситуации речевого общения. 1
8. Компоненты речевой ситуации. 1
9. Монологическая и диалогическая речь. 1
10. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1
11. Создание  устных  и  письменных  монологических  и  диалогических 1



высказываний  различных  типов  и  жанров  в  научной,  социально-
культурной и деловой сферах общения.

12.
Создание  устных  и  письменных  монологических  и  диалогических
высказываний  различных  типов  и  жанров  в  научной,  социально-
культурной сферах общения.

1

13.
Создание  устных  и  письменных  монологических  и  диалогических
высказываний различных типов и жанров в деловой сфере общения.

1

14.
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициаль-
ных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

1

15. Контрольная работа по теме «Речь. Речевое общение». 1
16. Текст. Признаки текста. 1

17.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости
от коммуникативной задачи и характера текста.

1

18. Информационная переработка текста. 1
19. Виды преобразования текста. 1

20.
Анализ  текста  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной и второстепенной информации.

1

21.
Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  раз-
новидностей языка.

1

22. Языковая норма и ее функции. 1

23.

Основные  виды  языковых  норм  русского  литературного  языка:
орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),
лексические,  грамматические  (морфологические  и  синтаксические),
стилистические. 

1

24.
Основные  виды  языковых  норм  русского  литературного  языка:
орфоэпические (произносительные и акцентологические). 

1

25.
Основные  виды  языковых  норм  русского  литературного  языка:
лексические. 

1

26.
Основные  виды  языковых  норм  русского  литературного  языка:
грамматические (морфологические и синтаксические). 

1

27.
Основные  виды  языковых  норм  русского  литературного  языка:
стилистические. 

1

28. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 1

29.
Совершенствование  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков.

1

30. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 1

31.
Уместность  использования  языковых  средств  в  речевом
высказывании.

1

32.
Нормативные словари современного русского языка и  лингвистиче-
ские справочники; их использование.

1

33. Контрольная работа по теме «Культура речи». 1
34. Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 1

Содержание предмета «Русский язык»
11 класс (34 часа)

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (8 часов)
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).  Активные  процессы  в  русском  языке  на  современном  этапе.



Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.
Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речь. Речевое общение (16 часов)
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.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического,
официально-делового стилей.

Основные  жанры  научного  (доклад,  аннотация,  статья,тезисы,конспект,
рецензия,выписки,реферат и  др.),  публицистического  (выступление,  статья,интервью,
очерк,  отзыв  и  др.),  официально-делового  (резюме,  характеристика,  расписка,
доверенность  и  др.)  стилей,  разговорной речи  (рассказ,  беседа,  спор).  Основные 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.

Культура речи (8 часов)
Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры  речи:

нормативный,  коммуникативный  и  этический.Коммуникативная  целесообразность,
уместность,  точность,  ясность,  выразительность  речи.  Оценка  коммуникативных
качеств  и  эффективности  речи.  Самоанализ  и  самооценка  на  основе  наблюдений  за
собственной речью.

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.

Совершенствование  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков.Соблюдение  норм  литературного  языка  в  речевой  практике.Уместность
использования языковых средств в речевом высказывании.

Контрольная работа (2 часа)

Тематическое планирование предмета «Русский язык»
11 класс (34 часа)

№
п/п

Тема урока
Количество

часов
Установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающими-
ся, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагоги-
ческого работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активи-
зации познавательной деятельности; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепри-
нятые нормы поведения,  правила общения со старшими (педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привле-



чение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-
зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициирование
её  обсуждения,  высказывания  обучающимися  своего  мнения  по этому поводу,  выработки
своего к ней отношения.

1. Язык и общество. 1
2. Язык и культура. 1

3.
Язык и история народа.  Русский язык в Российской Федерации и в
современном мире: в международном общении,  в межнациональном
общении

1

4.
Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидно-
сти, жаргон, арго).

1

5. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 1

6.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия националь-
ных культур.

1

7. Проблемы экологии языка. 1

8.
Историческое развитие русского языка.  Выдающиеся отечественные
лингвисты.

1

9.
Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-
стилистической дифференциации языка. 

1

10.
Научный стиль как разновидности современного русского языка.Сфе-
ра употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,
языковые средства, характерные для научного стиля.

1

11.

Официально-деловой стиль как разновидности современного русского
языка.  Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,
задачи  речи,  языковые  средства,  характерные  для  официально-
делового стиля.

1

12.

Публицистический  стиль  как  разновидности  современного  русского
языка.  Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,
задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического
стиля.

1

13.
Разговорная  речь  как  разновидность  современного  русского  языка.-
Сфера употребления,  типичные ситуации речевого общения,  задачи
речи, языковые средства, характерные для разговорного языка.

1

14.
Язык  художественной  литературы  как  разновидность  современного
русского  языка.Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого
общения, задачи речи, языковые средства.

1

15. Контрольная работа по теме «Функциональная стилистика» 1
16. Основные жанры научного стиля. Доклад, реферат, аннотация, статья. 1

17.
Основные жанры научного стиля. Тезисы, конспект, выписки, рецен-
зия.

1

18.
Основные жанры публицистического  стиля. Выступление, интервью,
статья.

1

19. Основные жанры публицистического стиля. Статья, очерк, отзыв. 1

20.
Основные жанры официально-делового стиля. Резюме, характеристи-
ка.

1

21.
Основные  жанры  официально-делового  стиля.  Расписка,  доверен-
ность.

1

22. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 1
23. Основные  виды  сочинений.  Совершенствование  умений  и  навыков

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и
1



жанров.Совершенствование  орфографических  и  пунктуационных
умений и навыков.

24.
Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия
языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка.

1

25.
Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-
выразительные средства языка.

1

26.
Культура речи как раздел лингвистики.Соблюдение норм литератур-
ного языка в речевой практике.

1

27.

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и
этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность,
ясность,  выразительность речи.  Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений
за собственной речью.

1

28.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говоре-
ния и письма.

1

29.
Культура  публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,
определение  цели,  поиск  материала.  Композиция  публичного
выступления

1

30. Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 1

31.
Особенности  речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и
публицистической сферах общения.

1

32.
Культура  разговорной  речи. Уместность  использования  языковых
средств в речевом высказывании.

1

33. Контрольная работа по теме «Стили речи. Культура речи». 1
34. Повторение и обобщение изученного в 11 классе
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