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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для общеобразовательных 10 А, Б классов. Программа со-

здана на основе ФГОС. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартами, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и Программы развития универсальных учебных действий. 

  

Нормативное обеспечение программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

- Беленький Г. И. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5–11 классы.  

Львова, С. И. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5–11 классы. 

Основной курс. – М.: Мнемозина, 2018. 

. Программа рассчитана на 34 часа  (из расчета 1 час в неделю). Программа общеобразовательная 

составлена на основе программно-методических материалов по русскому языку Львовой С.И. с 

учетом базового уровня образовательного стандарта по русскому языку. 

 

Цель обучения русскому языку в 10 классе - развитие личности ребенка путем включения его в 

различные виды деятельности при освоении курса русского языка  на материале разделов для изуче-

ния      («Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности», «Информационная переработ-

ка текста»).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на  

основе наблюдения за собственной речью.  

4. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются владение всеми видами речевой деятельности: 

 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в резуль-

тате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в по-

вседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

1. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процес-

се речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русско-

му (родному) языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц;  

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худо-

жественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и раз-



говорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6.  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообра-

зовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языково-

го оформления, использования выразительных средств языка;  

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10. для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке;  

11. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Т р е б о в а н и я  к уровню подготовки учащихся10–11 классов 

 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования 

 Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, коммен-

тировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

 Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовы-

вать процесс аудирования; 

 Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и само-

стоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать информацию 

исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов). 

 

 

 

Создание устного и письменного речевого высказывания 



 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, раз-

вивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 

 Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

 Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; создавать устное высказывание на лингвистические темы; владеть приемами редак-

тирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

 Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания: анализ 

текста и языковых единиц. 

 Проводить разные виды языкового разбора; 

 Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-

ально-деловой сферах общения; 

 Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия; 

 Фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматиче-

ские ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



 

Основные сведения о языке и речи 

 

Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч) 

Русский язык  как один из важнейших современ-

ных языков мира, как национальный язык  рус-

ского народа, как государственный  язык Россий-

ской Федерации и как язык  межнационального 

общения. 

Отражение в    языке исторического опыта наро-

да, культурных достижений всего человечества. 

 

 

Основные формы существования национального язы-
ка: литературный язык, территориальные диалекты 

(народные говоры), городское просторечие, профес-

сиональные и социально-групповые жаргоны.  Наци-
ональный язык — единство его различных форм (раз-

новидностей).  

 

*Наблюдение за использованием в художественных 
текстах   диалектных слов, просторечий, жаргонной 

лексики; объяснение целесообразно-

сти/нецелесообразности использования лексики, не 
являющейся принадлежностью литературного языка.  

 

Основные признаки литературного языка: обработан-
ность,    нормированность,    относительная устойчи-

вость (стабильность),  обязательность для всех носи-

телей языка, стилистическая дифференцированность, 
высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка.  

 

Применение на практике основных норм современно-
го русского литературного языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических, синтаксических, сти-

листических и правописных (орфографических и 
пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки зрения со-

блюдения норм современного русского литературного 
языка. 

Использование словарей грамматических трудностей 

русского языка для получения информации о языко-

вой норме. 
 

Речевое общение как социальное явление (2ч)  
Социальная роль языка в обществе.     
Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания.   

 

Активное использование   невербальных средств об-

щения (жесты, мимика, поза). *Учёт национальной 
специфики жестов как необходимое условие речевого  

общения.  *Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие речевое   выска-
зывание, регулирующие речевое общение, усиливаю-

щие содержание речи и др.). 

 

Наблюдение за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценка уместности их 
употребления. 

 

 

Монолог, диалог  и полилог как основные  разновид-
ности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во 

внутренней речи) и внешний (целенаправленное со-
общение, сознательное обращение к слушателю). 

 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога 
героя литературного произведения и объяснение роли 

монолога в художественном тексте. 

 

*Виды монологической речи по цели высказывания: 

информационная, убеждающая и побуждающая. 
*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуаци-

ей общения: бытовой диалог (полилог) и деловая бе-

седа. 
 

 



Устная и письменная речь как формы речевого общения  (2ч)         

Основные особенности устной речи: неподготовлен-
ность, спонтанность, прерывистость; ориентирован-

ность на слуховое и зрительное восприятие, на при-

сутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций 
при помощи интонации, мимики, жестов; возмож-

ность воспроизведения речи только при наличии спе-

циальных технических устройств; необходимость со-

блюдения орфоэпических и интонационных норм.   
  *Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз, лексических повторов, кон-

струкций с именительным темы, подхватов, самопе-
ребивов и др.    

Основные жанры устной речи: устный рассказ, вы-

ступление перед аудиторией, сообщение, доклад, от-
вет (краткий и развернутый) на уроке, дружеская бе-

седа, диспут, дискуссия и т.д. 

 

 
 

*Анализ устного высказывания с целью определения 

основных его особенностей, характерных для   устной 
речи. 

 

 

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

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявле-
ния в ней типичных недостатков (интонационной и 

грамматической нерасчлененности, бедности).   

 

Письменная форма речи как речь, созданная с помо-
щью   графических знаков на бумаге, экране монито-

ра, мобильного телефона и т.п. 

 

 

Основные особенности письменной речи: подготов-

ленность, логичность, точность изложения; ориенти-

рованность только на зрительное восприятие и отсут-

ствие собеседника; передача   эмоций при помощи 
знаков препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного воспроизведе-

ния, возвращения к тексту, возможность многократ-
ного совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

 

 *Анализ письменного высказывания с целью опреде-

ления основных его особенностей, характерных для   

письменной речи. 

 

Использование в письменной речи различных спосо-
бов графического выделения важных для передачи 

смысла фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 
обрамление, особое размещение текста на странице и 

т.п.).   

 

Наблюдение за использованием в письменной речи 
различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста.    

 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, 

планы, рефераты и т.п. 

 

 

Основные требования к письменному тексту:  1) соот-

ветствие содержания текста теме и основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность факти-
ческого материала; 4) последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану);  логическая 

связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

5) смысловая и грамматическая связь предложений и 
частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие 

текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) со-

ответствие нормам русского литературного языка 
(грамматическим, речевым, правописным – орфогра-

фическим и пунктуационным).   

 

Анализ письменного текста с точки зрения соответ-

ствия его основным требованиям, предъявляющимся к 

письменному высказыванию. 
 

 

 

Основные условия эффективного общения (2ч)         

Необходимые условия  успешного, эффективного  Анализ речевых ситуаций с целью выявления нару-



общения: 1) готовность к общению(обоюдное жела-

ние собеседников высказать своё мнение по обсужда-
емому вопросу,    выслушать своего партнёра;  нали-

чие общих интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний  
для   понимания смысла речи собеседника; владение 

достаточным объёмом  культурологических знаний и 

др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком 
и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм 

речевого поведения и др. 

 

шений основных условий эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), ко-
торые имеют историко-культурную  ценность  и на 

которые часто ссылаются носители языка  (цитаты из 

общеизвестных художественных произведений; ссыл-
ки на мифы, предания,   сказки; афоризмы,   послови-

цы,   крылатые слова, фразеологические обороты;   

фразы из песен   названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания   героев популярных кино-
фильмов и т.п.).  *Понимание прецедентных текстов 

как одно из условий эффективности речевого обще-

ния.   
 

*Анализ речевых ситуаций, в которых причиной ком-
муникативной неудачи является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника.   

Умение задавать вопросы как условиеэффективности   

общения, в том числе и интернет-общения.  

 

 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся 

в письменных экзаменационных работах старшеклас-

сников: неясно выраженная мысль, нарушение этиче-
ских норм общения (например, неоправданная агрес-

сия речи, преувеличение степени речевой свободы,  

допустимой  в  коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или иного языкового 
средства выразительности и др.  

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений 

старшеклассников с целью исправления ошибок и 

коммуникативных недочётов (в течение всего учебно-
го года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 
Виды речевой деятельности (2ч)  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприя-

тием и пониманием чужой речи (аудирование, чте-
ние); 2) связанные с созданием собственного речевого 

высказывания (говорение, письмо).  

 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, что-

бы понять его содержание», «Как слушать текст, что-
бы понять его содержание», «Как писать сочинение», 

«О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и др.)  с точки зрения   осо-
бенностей вида речевой деятельности, который  помо-

гает организовать каждая из них.  

 

*Речь внешняя как речь, доступная   восприятию 
(слуху, зрению) других людей.  *Речь внутренняя как 

речь, недоступная восприятию других людей. 

**Особенности внутренней речи (очень сокращена, 
свёрнута). *Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачивнутренней речи персонажа лите-

ратурного произведения. 

 

*Наблюдение за способами передачивнутренней 
речи персонажа литературного произведения (прямая, 

косвенная, несобственно-прямая речь). 

 

Чтение как вид речевой деятельности (2ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и пони-

мания письменного высказывания.   

 
 

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, 

ознакомительное, изучающее  (обобщение).  Основ-
ные этапы работы с текстом.  

 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникатив-

ной задачи. 



*Маркировка фрагментов текста при изучающем 

чтении (закладки с пометками; подчёркивание каран-
дашом; выделения с помощью маркера; использова-

ние специальных знаков и др.).  

 

*Использование различных способов маркировки 

фрагментов текста при изучающем чтении. 
 

      *Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гиб-

кой стратегии чтения, 2) непонимание смысла прочи-

танного текста или его фрагментов, 3)   наличие ре-

грессий,    то есть  неоправданных, ненужных возвра-
тов к прочитанному, 4) сопровождение чтения арти-

куляцией, 5)  низкий уровень организации внимания, 

6) малое поле зрения, 7)  слабое развитие механизма 
смыслового прогнозирования. 

 

 

 

Использование на уроках по другим предметам ком-

муникативного опыта    чтения учебно-научного и ху-
дожественного текста.    

 

Аудирование как вид речевой деятельности (2ч)   

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и 
понимания речи говорящего.  

 

 

Основные виды аудирования зависимости от необхо-

димой глубины восприятия исходного аудиотекста: 
выборочное, ознакомительное, детальное.  

Правила эффективного слушания: максимальная кон-

центрация внимания на   собеседнике; демонстрация с 
помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, одобре-

ния/неодобрения  его речи; максимальная сдержан-
ность в выражении  оценок,   советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуни-

кативной задачи.   
 

 

 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие 

гибкой стратегии аудирования, 2) непонимание смыс-

ла прослушанного текста или его фрагментов, 3) от-
сеивание важной информации, 4) перебивание собе-

седника во время его сообщения, 5) поспешные воз-

ражения собеседнику. 

*Элементарный анализ накопленного   речевого опы-

та, связанного с преодолением     недостатков аудиро-

вания. 
*Составление рекомендаций (правил), которыми дол-

жен пользоваться каждый, кто хочет научиться пре-

одолевать    недостатки аудирования. 
Использование разных видов аудирования и чтения в 

зависимости от коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам ком-
муникативного опыта    аудирования.    

 

 

 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста (5 ч)    

 

Информационная переработка прочитанного или про-

слушанного текста как процесс извлечения необхо-
димой информации из текста-источника и передача её 

разными способами. 

 

Основные способы   сжатия исходного текста: 1) 

смысловое сжатие   текста (выделение и передача ос-
новного содержания текста) – исключение, обобще-

ние; 2) языковое сжатие   текста (использование более 

компактных, простых языковых конструкций) -  заме-
на одних синтаксических конструкций другими; со-

кращение или полное исключение (повторов, сино-

нимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно (обобщение изучен-
ного). 

 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста 

разными способами: с помощью смыслового сжатия 
и/или языкового сжатия   текста.   

 

 Основные способы информационной переработки 
текста и преобразования его на основе сокращения: 

составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

 



Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитат-

ный (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков составления разных ви-

дов плана назывного, вопросного, тезисного, цитатно-
го) прочитанного или прослушанного текста. 

 Тезисы   как кратко сформулированные основные 

положения исходного, первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или 

*прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного 
произведения (статьи, книги) с точки зрения её назна-

чения, содержания, вида, формы и других особенно-

стей. 

Анализ аннотации и самостоятельное составление ан-
нотации прочитанного текста, любимой книги научно-

популярного содержания.  

Конспект как это краткое связное изложение содер-

жания исходного текста (статьи, параграфа учебника, 

лекции).  

*Основные рекомендации к сокращению слов при 
конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное 

составление конспекта прочитанного текста.   

 * Составление конспекта прослушанного аудиотек-

ста. 

Реферат как письменный доклад или выступление по 

определённой теме, в котором собрана информация из 
одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования 

или проектной работы; как демонстрация знаний по 

исследуемой проблеме, описание результатов прове-
дённого исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата: вступление, в котором 

объясняется выбор темы, обосновывается её важ-
ность, формулируется цель и задачи исследования; 

основная часть, где должен  чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной материал по 
теме; внутри основной части выделяются подразделы; 

заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы;  список использованной ли-

тературы; приложение, в котором обычно помещают 
таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, характерные для 

реферативного изложения. 
Реферат как письменная форма   доклада или выступ-

ления по теме исследования. 

*Мультимедийная презентация как видео- и/или 

аудиосопровождения реферата и как    синтез текста, 
разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграм-

мы, графики и т.п.).  

Написание реферата по выбранной теме.  

 

Рецензия как анализ и оценка научного, художествен-

ного, кинематографического или музыкального про-

изведения.   

 

Написание рецензии на прочитанный или прослушан-

ный текст, а также на просмотренное кинематографи-

ческое произведение.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия 

как жанры научного стиля речи. Речевые стандартные 

обороты (клише), характерные для текстов указанных 
жанров.  

Использование определённых стандартных языковых 

средств (речевых клише, штампов научной речи) при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 
рефератов, рецензий.  

Осознанный выбор вида чтения (вид аудирования) 

исходного текста при составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 
*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, 

конспекта и реферата, составленных на основе одного 

текста. 
*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на 

основе одного текста и осознанное использование 

разных способов сжатия исходного текста и разных 
форм передачи его содержания.  

Осознанное использование полученных знаний и уме-

ний, связанных с составлением планов, написанием 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов рецензий в 
процессе изучения других школьных дисциплин. 



Говорение как вид речевой деятельности (4ч) 

Говорение вид речевой деятельности, посредством 
которого осуществляется устное общение, происхо-

дит обмен информацией.  

 

Основные качества образцовой речи: правильность, 

ясность, точность, богатство, выразительность, чисто-
та, вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в речевом 

устном высказывании.  

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зре-

ния соответствия ею основным качествам образцовой 
речи.  

 * Наблюдение за смыслоразличительной ролью инто-

нации в устных высказываниях, а также в отрывках из 
художественных текстов.  

Критерии оценивания   устного высказывания учаще-

гося  (сообщения, выступления, доклада): 1) содержа-

ние устного высказывания (правильность и точность 
понимания темы; соответствие высказывания теме и 

полнота её раскрытия;    чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания;   смысло-
вое и стилистическое единство, связность  и последо-

вательность  изложения; наличие/отсутствие логиче-

ских ошибок; наличие/отсутствие аргументов,  обос-
новывающих точку зрения учащегося;   соответствие 

устного высказывания заданной речевой ситуации  

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место 

и условия общения), сфере общения,  заданному жан-
ру и стилю речи); 2) речевое оформление устного вы-

сказывания (точность выражения мысли, использова-

ние разнообразных  грамматических конструкций;  
соответствие языковых средств  заданной  речевой 

ситуации и стилю речи; употребление слов в соответ-

ствии с их лексическим значением и стилистической 
окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих 

за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-

паразиты   и др.); наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических оши-
бок;  наличие/отсутствие   речевых ошибок); 3) выра-

зительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании  выразительных языковых  средств 
(интонационных, лексических, грамматических) в со-

ответствии с заданной речевой ситуацией, коммуни-

кативной целью речи и стилем речи; уместное ис-

пользование языковых средств  привлечения и удер-
живания  внимания слушателей; уместность и кор-

ректность использования невербальных средств  об-

щения - мимика, жесты); 4) взаимодействие с собе-
седниками в процессе обсуждения  устного высказы-

вания  (адекватное восприятие и понимание вопросов 

по содержанию устного высказывания; способность  
кратко и точно формулировать мысль, убеждать собе-

седников в своей правоте,  аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения). 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситу-

ациях   общения:   выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на 
уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.  

 

 
Аргументированная оценка устного высказывания 

учащихся на основе памятки «Как оценивать содер-

жание и речевое оформление устного высказывания».  
 

Создание собственного речевого устного высказыва-

ния (сообщения, выступления, доклада) с учётом ос-

новных качеств образцовой речи.   
Использование в устной речи многообразия грамма-

тических форм и лексического богатства языка. 

Применение в практике устного речевого общения 
произносительных (орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм современного рус-

ского литературного языка.   
 

 

Подготовка устного выступления на основе реферата 

или проектной работы, написанием которой учащийся 
занимается. Использование рекомендаций, содержа-

щихся в памятке   «Как подготовить устное выступ-

ление  для презентации и защиты реферата, проект-
ной работы». 

*Подготовка устного выступления, обобщающего ин-

формацию по указанной теме, содержащуюся в учеб-

ной литературе, на соответствующих сайтах Интерне-
та.  

 

* Овладение речевой культурой использования   тех-
нических средств коммуникации (телефон, мобиль-

ный телефон, скайп и др.) в процессе устного обще-

ния. 
Использование на уроках по другим предметам ком-

муникативного опыта    создания собственного устно-

го высказывания и оценивания чужих устных выска-

зываний.  

Публичное выступление (обобщение изученного).  

 

*Подготовка публичного выступления на полемиче-

скую тему, требующую аргументированно высказать 

своё согласие или несогласие с предложенным тези-
сом.   

*Построение публичного выступления по заданной 

структуре.  

 *Анализ публичного выступления на полемическую 
тему, оценка его содержания, речевого оформления, 

соответствия речевой ситуации и коммуникативным 

задачам. 
 

Письмо как вид  речевой деятельности (3ч)     



Письмо как вид речевой деятельности, связанный с 

созданием    письменного высказывания.  Связь пись-
ма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребован-
ный в сфере образования. Виды письменных   рече-

вых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правиль-
ность, ясность, чистота, точность, богатство, вырази-

тельность.  

Критерии оценивания   письменного высказывания 

учащегося (содержание письменного высказывания, 
речевое оформление и выразительность высказыва-

ния, соответствие его грамматическим, орфографиче-

ским и пунктуационным нормам).   
 

Анализ письменных высказываний с точки зрения со-

держания, структуры, стилевых особенностей, эффек-
тивности достижения поставленных коммуникатив-

ных   задач   и использования изобразительно-

выразительных средств языка. 
Создание письменного высказывания, отбор языковых 

средств, обеспечивающих правильность, точность и 

выразительность речи. 
 

Обобщение коммуникативного опыта создания пись-

менных текстов (сочинений разных видов), соответ-

ствующих определённым требованиям, опыта оцени-
вания письменного высказывания и   редактирования 

текста.  Дальнейшее совершенствование указных 

умений с опорой на рекомендации, содержащиеся в 
соответствующих учебных материалах (памятки «Как 

писать сочинение», «Как оценивать содержание и ре-

чевое оформление изложений и сочинений», «Как ре-

дактировать тексты изложений, сочинений»). 
Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, 

проектной работы, мультимедийной презентации. 

 *Подготовка письменного текста (сочинение, сочи-
нение-миниатюра, заметка для школьного сайта и 

т.п.), обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответ-
ствующих сайтах Интернета.  

* Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта    создания собственного 

письменного текста и оценивания чужих письменных 
высказываний. 

* Культура письменного общения с помощью совре-

менных технических средств коммуникации (мобиль-
ные телефоны, электронная почта, социальные сети и 

т.п.).  

* Овладение культурой использования технических 

средств коммуникации, требующих соблюдения норм 
письменной речи. 

 

Роль орфографии и пунктуации в письменном обще-

нии.  
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 изучен-

ного). 
Пунктуация как система правил правописания пред-

ложений. Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включённых в 
каждый из них (обобщение на основе изученного). 

 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смыс-
ловое членение текста. Знаки препинания, их функ-

ции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочета-

ние знаков препинания.   

 

Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи.  
* Анализ трудных случаев применения орфографиче-

ских и пунктуационных норм. 

 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (3ч     – в течение всего учебного 

года) 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ План  Факт  Наименование раздела 

Подраздел 

Тема урока 

1   Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

2   Повторение изученного в 5-9 классах. Орфография 

3   Повторение изученного в 5-9 классах. Пунктуация. 

4   Входной контроль 

5   Речевое общение как социальное явление 

6   Монолог, диалог, полилог как основные разновидности речи 

7   Устная и письменная речь как формы речевого общения 

8   Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, науч-

ные работы. 

9   Основные условия эффективного общения 

10   Прецедентные тексты как тексты (фразы и слова, цитаты, афоризмы, став-

шие крылатыми). 

11   Тематический контроль. Тестовая работа. 

12   Виды речевой деятельности 

13   Речь внешняя, внутренняя, несобственно-прямая речь. 

14   Чтение как вид речевой деятельности 

15   Основные этапы работы с текстом. Маркировка фрагментов текста при изу-

чающем чтении. 

16   Аудирование как вид речевой деятельности 

17   Основные приемы рефлексивного слушания 

18   Основные способы переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста 

19   Основные способы переработки текста: составление плана, тезисов, аннота-

ции, конспекта, реферата, рецензии.  

20   Виды плана. 

21   Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложе-

ния. 

22   Рецензия как анализ или оценка научного, художественного, кинематогра-

фического или музыкального произведения.  

23   Тематический контроль. Сочинение. 

24   Говорение как вид речевой деятельности 

25   Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, бо-

гатство, чистота, вежливость.  

26   Письмо  как вид речевой деятельности 

27   Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи 

28   Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы рус-

ской пунктуации 

29   Повторение изученного. Стилистика. 

30   Повторение изученного. Стилистика. 

31   Итоговая контрольная работа. Тест. 

32   Итоговая контрольная работа .Сочинение 

33   Повторение изученного. 

34   Повторение изученного 

 

 

 



 

 

 


