
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Самарская Вальдорфская школа» 

городского округа Самара 
 
 

Рассмотрена  

на педагогической коллегии  

основной школы 

Протокол № 1 

от «24» августа 2020г. 

____________/ Зюзина Е.К. 

«ПРОВЕРЕНО» 

заместитель директора по УВР 

____________Медведкова А.В. 

от «25» августа 2020г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

к использованию в  

образовательном процессе 

Директор школы 

_____________/ Брысякина О.Ю. 

от «26» августа 2020г. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 по русскому языку 

 
 

10-11 класс 

 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Самара, 2020 



2 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует 

в создании единого культурно-образовательного пространства страны и 

формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность 

к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
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– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 

и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 



4 
 

способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, 

причем не только в письменной, но и в устной форме. 

Углубленный уровень 

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: 
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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. 
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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 
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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. 
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Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

на уровне среднего общего образования по годам обучения 

10 класс 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 

всего человечества. 

Основные формы существования национального языка. Национальный язык 

— единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка. 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи. Основные жанры устной речи. Типичные 

недостатки устной речи. 

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

бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной речи. Использование в письменной речи 

различных способов графического выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста. 

Основные жанры письменной речи. Основные требования к письменному тексту. 
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Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения. Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности:  

1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение);  

2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

письмо). 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение).  Основные этапы работы с текстом. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ 

разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. Основные способы 

информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения. 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. 
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Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Рецензия как анализ и оценка научного, худ ожественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Публичное выступление. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфографическое и 

пунктуационное правило, как разновидность языковой нормы, обеспечивающей 

правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе 

изученного). 

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включѐнных в каждый из них. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. 

11 класс 

Культура речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
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выразительность речи. Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими 

разделами лингвистики. 

Правильность и точность речи. 

Языковая норма и ее основные особенности (обобщение на основе 

изученного). Произносительные нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

ударения и произношения. Элементы интонации: логические ударения, паузы, 

мелодика речи, тембр голоса, тон речи. Основные интонационные нормы. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением. 

Грамматические нормы. Основные грамматические нормы современного 

русского языка. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые особенности возможности. 

Орфоэпические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

Чистота речи. 

Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые элементы, не 

допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. 

Лексико-фразеологические и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник речевого богатства. 

Выразительность речи. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики. Невербальные средства выразительности. 

Уместность речи. 

Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-психологическая уместность 

речи. 
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Критерии оценивания по русскому языку 

 10-11 класс 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика учитываются следующие критерии: 

1. Полнота и правильность ответа;  

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа.  

Отметка 5 

Ученик  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка 4  

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка 3  

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
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 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3)  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка 2  

 Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценивание диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов используются связные тексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка и доступные по содержанию обучающимся 

данного класса.  

Требования к тексту диктанта: Рекомендуемое количество слов (самостоятельных и 

служебных частей речи) – 170 – 200; Орфограмм – 24; Пунктограмм – 15; Слов с 

непроверяемым написанием – 10. Рекомендуемое количество слов в контрольном 

словарном диктанте – 35-40. 

Нормы оценивания диктантов. 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

 

1 негрубая 

орфографическ

ая +1 негрубая 

пунктуационна

я 

 

• 2 

орфографические + 

2 пунктуационные; 

 • 1 

орфографическая + 

3 пунктуационные; 

 • 0 

орфографических + 

4 пунктуационные 

• 4 орфографическая 

+ 4 пунктуационные; 

 • 3 орфографические 

+ 5 пунктуационных; 

 • 0 орфографических 

+ 7 пунктуационных;  

• 6 орфографических 

+ 6 пунктуационных 

(если есть 

• 7 

орфографических + 

7 пунктуационных; 

 • 6 

орфографических + 

8 пунктуационных; 

 • 5 

орфографических + 

9 пунктуационных; 
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 однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

 • 8 

орфографических + 

6 пунктуационных 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

 

Примечание: 

 диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами.   

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой 

предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, 

для «2» — 7 орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений 

неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за 

большое количество поправок оценка не может быть снижена до 

неудовлетворительной. 

Обстоятельства, которые учитываются при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания (неизученные орфограммы) не считаются ошибками. Они 

исправляются, но не влияют на снижение оценки. К неверным написаниям 

относятся: 

• описка (искажение звуко- буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, которое не изучается в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 
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• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 

на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую. 

 3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например, выращенный, возрост), а в пунктуации, например, 

выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 

ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 



16 
 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту: 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых 

проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учеников: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания—орфографические и пунктуационные.  

     Требования к объему сочинений и изложений: 

Изложение – 450 – 500 слов. 

Сочинение – от 350 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Критерии оценивания сочинений и изложений. 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме;  

— полнота раскрытия темы;  

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

 — стилевое единство и 

Число допущенных 

ошибок: — 

орфографических; 
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— наличие фактических ошибок; 

 — последовательность 

изложения 

 

выразительность речи; 

 — число речевых недочетов 

 

 — пунктуационных; 

 — грамматических 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Ошибка— это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Речевые недочеты 

свидетельствуют о том, что обучающийся не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 

фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами считаются: 

 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений: 

Фактические ошибки. Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

 -   искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат; 

— нарушение последовательности в высказывании; 
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— отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между пред-

ложениями; 

— неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

— раздробление одной микротемы другой микротемой; 

— несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

— перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

— неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе.. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 
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• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление речевых штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:  

• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул 

удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает 

учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические. 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения:  
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— нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но 

не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

— нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 

— разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 

большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн. 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью  

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

 

«4» 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

 

Допускаются: 

• 2 орфографические + 2 пунктуационные  

+3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 3 пунктуационные  

+ 3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 4 пунктуационные 

 + 3 грамматические ошибки. В любом случае 

количество грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а орфографических 

— двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление отметки 

«4» 
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«3» 

 

1. Имеются существенные отклонения 

от заявленной темы. 2. Работа 

достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 

5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

 

Допускаются:  

• 0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и негрубых); 

• Орфографическая + 4-7 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки; 

• 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные 

 + 4 грамматические ошибки 

 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

 независимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 5 грамматических 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 
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– 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык 10 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ 

модуля 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

1. Язык как средство общения. 4 

2. Речевое общение как национальное явление. 7 

3. Устная и письменная речь как формы речевого общения. 4 

4. Основные условия эффективной коммуникации. 2 

5. Виды речевой деятельности. 3 

6.  Чтение как вид речевой деятельности. 4 

7. Аудирование как вид речевой деятельности. 2 

8.  
Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста. 

14 

9. Говорение  как речевой вид деятельности. 7 

10. Письмо как речевой вид деятельности. 40 

11. Повторение изученного. 9 

 Мониторинги  6 

 ВСЕГО: 102 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Русский язык 11 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ 

модуля 

Наименование  

раздела 

Количество 

часов 

1. Язык и культура. 5 

2. Функциональная стилистика. 15 

3. Разговорная речь 13 

4. Официально-деловой стиль речи 9 

5. Научный стиль речи 9 

6. Публицистический стиль речи 10 

7. Язык художественной литературы 9 

8. Культура речи как раздел лингвистики 6 

9. Языковой компонент культуры речи 6 

10. Коммуникативный компонент культуры речи 8 

11. Этический компонент культуры речи 3 

12. Повторение и обобщение изученного (подготовка к ЕГЭ) 2 

 Мониторинги  7 

 ВСЕГО: 102 

 

 

 



26 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс углубленный уровень 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол – во 

часов 

Язык как средство общения 

1.  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 
2 

2.  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

3.  Основные признаки и формы существования национального языка. 
2 

4.  Основные признаки и формы существования национального языка. 

Речевое общение как национальное явление 

5.  Социальная роль языка в обществе. 1 

6.  Изложение по тексту Д.С. Лихачева. 1 

7.  Мониторинг 
2 

8.  Мониторинг 

9.  Активное использование невербальных средств общения. 
2 

10.  Активное использование невербальных средств общения. 

11.  Монолог. 1 

12.  Диалог. Полилог. 1 

13.  Контрольная работа. 1 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

14.  Основные особенности устной речи. 1 

15.  Различные формы фиксации устной речи. 1 

16.  Основные жанры письменной речи.  
2 

17.  Основные жанры письменной речи. 

Основные условия эффективной коммуникации 

18.  Необходимые условия успешной коммуникации. 1 

19.  Прецедентные тексты. 1 

Виды речевой деятельности 

20.  Виды речевой деятельности. 1 

21.  Четыре этапа речевой деятельности. 
2 

22.  Четыре этапа речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

23.  
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения. 
1 

24.  Основные этапы работы с текстом. 1 

25.  Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 
2 

26.  Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

27.  Аудирование как вид речевой деятельности. 1 

28.  Основные виды аудирования.  1 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

29.  Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста. 1 
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30.  
Основные способы информационной переработки и преобразования 

текста. 
 

31.  План. Виды плана. 

3 32.  План. Виды плана. 

33.  План. Виды плана. 

34.  Реферат как письменный доклад. 

3 35.  Реферат как письменный доклад. 

36.  Реферат как письменный доклад. 

37.  Рецензия 

3 38.  Рецензия 

39.  Рецензия 

40.  Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты 

3 41.  Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты 

42.  Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты 

Говорение как речевой вид деятельности 

43.  Говорение - вид речевой деятельности. 1 

44.  Критерии оценивания устного высказывания.  
2 

45.  Критерии оценивания устного высказывания. 

46.  Содержание устного высказывания. 
2 

47.  Содержание устного высказывания. 

48.  Публичное выступление 
2 

49.  Публичное выступление 

Письмо как речевой вид деятельности 

50.  Письмо как вид речевой деятельности 
2 

51.  Письмо как вид речевой деятельности 

52.  Основные требования к письменной речи. 1 

53.  Мониторинг 
2 

54.  Мониторинг 

55.  Критерии оценивания письменного высказывания. 1 

56.  Роль орфографии и пунктуации в письменной речи. 1 

57.  Орфография как система правил правописания слов и их форм. 1 

58.  Орфография.  Практикум. Трудные случаи ЕГЭ. 

6 

59.  Орфография.  Практикум. Трудные случаи ЕГЭ. 

60.  Орфография.  Практикум. Трудные случаи ЕГЭ. 

61.  Орфография.  Практикум. Трудные случаи ЕГЭ. 

62.  Орфография.  Практикум. Трудные случаи ЕГЭ. 

63.  Орфография.  Практикум. Трудные случаи ЕГЭ. 

64.  Орфография.  1 

65.  Орфография. Трудные случаи ЕГЭ. 

3 66.  Орфография. Трудные случаи ЕГЭ. 

67.  Орфография. Трудные случаи ЕГЭ. 

68.  Комплексный анализ текста. 
2 

69.  Комплексный анализ текста. 

70.  Комплексная работа с текстом (стиль речи, тип текста, проблема, 3 
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позиция автора, собственная позиция). 

71.  
Комплексная работа с текстом (стиль речи, тип текста, проблема, 

позиция автора, собственная позиция). 

72.  
Комплексная работа с текстом (стиль речи, тип текста, проблема, 

позиция автора, собственная позиция). 

73.  Сочинение-рассуждение по художественному тексту 

3 74.  Сочинение-рассуждение по художественному тексту 

75.  Сочинение-рассуждение по художественному тексту 

76.  Пунктуация как система правил правописания предложений. 1 

77.  Принципы русской пунктуации. 
2 

78.  Принципы русской пунктуации. 

79.  Абзац как пунктуационный знак. 1 

80.  Знаки препинания и их функции. 
2 

81.  Знаки препинания и их функции. 

82.  Одиночные и парные знаки препинания. 
2 

83.  Одиночные и парные знаки препинания. 

84.  Сочетание знаков препинания. 1 

85.  Мониторинг 
2 

86.  Мониторинг 

87.  Анализ ошибок. 
2 

88.  Анализ ошибок. 

89.  Сочетание знаков препинания. 
2 

90.  Сочетание знаков препинания. 

91.  Сочинение по художественному тексту. 

3 92.  Сочинение по художественному тексту. 

93.  Сочинение по художественному тексту. 

Повторение изученного 

94.  Повторение и обобщение изученного. Самоанализ. 1 

95.  Итоговая контрольная работа. 
2 

96.  Итоговая контрольная работа. 

97.  Анализ итоговой контрольной работы. 
2 

98.  Анализ итоговой контрольной работы. 

99.  Повторение и обобщение изученного. 

4 
100.  Повторение и обобщение изученного. 

101.  Повторение и обобщение изученного. 

102.  Повторение и обобщение изученного. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс углубленный уровень 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол – во 

часов 

Язык и культура 

1.  Язык как составная часть национальной культуры 1 

2.  Лингвокультурология как научная дисциплина 1 

3.  Взаимосвязь языка и культуры 1 

4.  Сочинение – рассуждение по лингвистической проблеме 1 

5.  Методы изучения лингвистики 1 

6.  Стартовая диагностическая работа№ 1: часть 1 ЕГЭ 
2 

7.  Стартовая диагностическая работа№ 1: часть 1 ЕГЭ 

Функциональная стилистика 

8.  Функциональные разновидности русского языка. 
2 

9.  Функциональные разновидности русского языка. 

10.  Экстралингвистические и лингвистические факторы 1 

11.  Сочинение – рассуждение по экологической проблеме 
2 

12.  Сочинение – рассуждение по экологической проблеме 

13.  Жанры функциональных стилей речи 
2 

14.  Жанры функциональных стилей речи 

15.  Функциональная стилистика: лексические средства 1 

16.  Функциональная стилистика: морфологические средства 1 

17.  Функциональная стилистика: синтаксические средства 1 

18.  
Составление памятки «Как определить стилистическую принадлежность 

текста». 
1 

19.  Лингвистический тренажѐр. Орфография Н-НН в разных частях речи.  1 

20.  Сравнительный текстоведческий анализ текста 1 

21.  Слитное – раздельное написание предлогов, союзов, наречий. 1 

22.  Тестирование в формате ЕГЭ 
2 

23.  Тестирование в формате ЕГЭ 

24.  
Публичное выступление (речь объяснительная, описательная, 

биографическая, повествовательная) 
1 

Разговорная речь 

25.  Стилевые черты и языковые средства подстилей разговорной речи. 
2 

26.  Стилевые черты и языковые средства подстилей разговорной речи. 

27.  Основные жанры разговорной речи. Виды разговора 
2 

28.  Основные жанры разговорной речи. Виды разговора 

29.  СМС-сообщение как новый жанр речи. 1 

30.  

Интонация: основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, 

темп, тембр голоса) и их смыслоразличительная роль. Чтение 

интонационного рисунка. 

1 

31.  
Разговорная речь как средство характеристики героя художественного 

произведения. Роль пословиц и поговорок. 
1 
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32.  Народная (ложная) этимология. 1 

33.  Чат – общение. Изменение языка в социальных сетях. 1 

34.  
Оформление прямой речи, диалога, полилога, монолога в современной 

пунктуации. 
1 

35.  Способы передачи чужой речи: косвенная и несобственно-прямая речь. 1 

36.  Орфография и морфемика 
2 

37.  Орфография и морфемика 

Официально-деловой стиль речи 

38.  
Сфера применения, основные функции разновидности (подстили) 

официально-делового стиля 
1 

39.  
Основные особенности официально-делового стиля. Нарушение стиля 

как средство создания комического эффекта. 
1 

40.  Лексические средства официально-делового стиля. Канцеляриты 1 

41.  
Текстоведческий анализ текста. Морфологические средства официально-

делового стиля. 
1 

42.  Сочинение – рассуждение по патриотической проблематике 
2 

43.  Сочинение – рассуждение по патриотической проблематике 

44.  Синтаксические средства официально-делового стиля. Речевой штамп 1 

45.  Основные жанры официально-делового стиля. 1 

46.  Характеристика и резюме как виды делового документа 1 

Научный стиль речи 

47.  
Сфера применения, основные функции разновидности (подстили) 

научного стиля речи. 
1 

48.  Основные особенности научного стиля. 1 

49.  
Лексические средства научного стиля. Термины. Терминологические 

словари 
1 

50.  Морфологические средства научного стиля 1 

51.  Синтаксические средства научного стиля. Цитирование 1 

52.  Основные жанры научного стиля. 1 

53.  
Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля 

научной речи. План и конспект как форма передачи содержания. 
1 

54.  Сочинение – рассуждение по нравственной проблематике 
2 

55.  Сочинение – рассуждение по нравственной проблематике 

Публицистический стиль речи 

56.  
Сфера применения, основные функции, разновидности (подстили) 

публицистического стиля речи. 
1 

57.  Основные особенности публицистического стиля. 1 

58.  Лексические средства публицистического стиля. 1 

59.  Морфологические средства публицистического стиля. 1 

60.  Синтаксические средства публицистического стиля. 1 

61.  Основные жанры публицистического стиля. Проблемная статья. 1 

62.  Интервью (очерк) как жанр публицистического стиля. 1 

63.  Рекламный подстиль: афиша, слоган, плакат, лозунг. 1 

64.  Сочинение в жанре эссе по философской проблематике 2 
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65.  Сочинение в жанре эссе по философской проблематике 

Язык художественной литературы 

66.  
Сфера применения, основные функции и разновидности языка 

художественной литературы. 
1 

67.  Основные особенности языка художественной литературы. 1 

68.  Лексические средства языка художественной литературы. 1 

69.  Морфологические средства языка художественной литературы. 1 

70.  Синтаксические средства языка художественной литературы. 1 

71.  Троп как оборот речи. Основные виды тропов. 1 

72.  Фигуры речи (риторические и стилистические фигуры). 1 

73.  Основные жанры художественной литературы: лирики, эпоса, драмы. 1 

74.  Текстоведческий анализ текста 1 

Культура речи как раздел лингвистики 

75.  
Культура речи как раздел лингвистики. Орфоэпические и лексические 

нормы 
1 

76.  Грамматические нормы. Грамматические ошибки. 1 

77.  Синтаксические нормы 1 

78.  Основные компоненты культуры речи. Речевые ошибки 1 

79.  Речевой этикет, эффективные приѐмы общения. 1 

80.  Качества образцовой речи как свойства речи. 1 

Языковой компонент культуры речи 

81.  
Языковые нормы. Основные виды норм: произносительные, 

лексические, грамматические. 
1 

82.  
Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных 

норм. 
1 

83.  Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы языка. 1 

84.  Взаимосвязь культуры речи с другими разделами лингвистики. 1 

85.  Основные нормативные словари русского языка. 1 

86.  Правильность как качество речи. 1 

Коммуникативный компонент культуры речи 

87.  Коммуникативный компонент культуры речи 1 

88.  Точность как коммуникативное качество речи. 1 

89.  Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения. 1 

90.  Содержательность речи как наличие чѐткой мысли 1 

91.  Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний. 1 

92.  Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи. 1 

93.  Богатство как коммуникативное качество речи 1 

94.  
Выразительность как качество речи. Неуместное употребление тропов, 

излишнее украшательство 
1 

Этический компонент культуры речи 

95.  Этический аспект культуры речи как нравственный кодекс народа 1 

96.  Чистота речи. Этические ошибки в сочинении-рассуждении. 1 

97.  
Вежливость речи. Правила речевого поведения во время обсуждения 

спорных вопросов 
1 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублѐнный уровни). 10-

11 класс. Мнемозина, 2019 

Повторение изученного 

98.  Тестирование в формате ЕГЭ 

3 99.  Тестирование в формате ЕГЭ 

100.  Тестирование в формате ЕГЭ 

101.  Орфография. Синтаксис и пунктуация. 1 

102.  Средства выразительности языка. Текстоведение 1 


