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Программа разработана  на основе  федерального компонента государственного   

стандарта  среднего  общего образования,   примерной программы   среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, авторской программы А.И.Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой,  Н.А.Николиной.  Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык», 10-

11 классы (профильный  уровень): М.: «Просвещение», 2011 г.       
(указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык»  для среднего (полного) общего 

образования в  10-11 классах МБОУ гимназии №1 разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 1253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию».  

5. Программа  «Русский язык.10-11 классы»   для   общеобразовательных  организаций  

(профильный  уровень),  авторы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина: М., 

«Просвещение», 2011 год 

 

Цели программы: 

1. Создание эффективных условий для языкового и речевого  развития  гимназистов 

за счет риторизации обучения, введения регионального компонента и систематизации работы 

над культурой письменного речевого высказывания. 

2. Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

3. Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

4. Углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

5. Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

6. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

 

Задачи: 

1. Формирование  и развитие  языковой, лингвистической  (языковедческой) и 

коммуникативной компетенции. 



2. Обеспечение условий для  развития интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка. 

3.  Создание эффективных условий для подготовки гимназистов к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

4. Формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

 

Курс русского языка для 10-11 классов направлен на совершенствование речевой 

деятельности гимназистов на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности гимназиста, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. 

Данная рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Новизна программы заключается в том, что расширена тематика, виды 

самостоятельных работ, включен деятельностный подход, позволяющий реализовать 

развивающий принцип в обучении, и продолжена работа над блоками, заложенными в 5-9 

классах: риторизацией обучения, введением регионального компонента и 

систематизацией работы над культурой письменного речевого высказывания, что 

позволяет подготовить гимназистов к новой форме аттестации – ЕГЭ.  Так тематика уроков 

по теме «Синтаксис» разработана с учѐтом перечня элементов раздела 1 кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ по русскому языку.  А  уроки ПРВ – 

с учѐтом раздела 2 («Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на ЕГЭ по 

русскому языку»)        

Риторизация обучения (Ритор) – организация культуросообразного диалогового 

общения, рассматривающего «диалог» как метод познания, как путь развития речи 

гимназистов за счет обусловленности ситуацией и как вид речи. 

Региональный компонент (РК) отражает позитивные процессы в жизни современного 

российского общества: рост национального самосознания, интерес к истории и культуре 

своего края. 

Работа над культурой письменного речевого высказывания (ПРВ) включает 

неоднократное разнооформленное в речевом отношении проигрывание учебного материала, 

осваиваемого на этапе создания авторских текстов по определенной модели того или иного 

жанра. 

 

Система работы над диалогом как видом речи 

 

Класс Содержание материала 

10 кл.  Проблемный диалог. 

11 кл. Полилог. Виды спора: диспут, дискуссия, дебаты. 



Использование регионального компонента в обучении 

 

Класс Содержание материала 

10 кл.  Языковые семьи и группы, представленные на Кубани.  Нарушение норм 

произношения согласных на Кубани.  Диалектная фразеология, еѐ роль в 

общении кубанцев.   

11 кл. Стилистические ошибки в речи жителей Краснодарского края. Редактирование 

и правка выступлений кубанских политиков.   

 

 

 

Система работы над культурой письменного речевого высказывания  

 

Класс Содержание материала 

10 кл.  Мини - лекция. Отзыв о выступлении депутата. Эссе. Рецензия на работу 

товарища. 

11 кл. Редактирование и правка выступлений кубанских политиков.  

Способы и формы аргументации. Подбор аргументации по поставленной 

проблеме на основе читательского опыта. Подбор аргументации по  

поставленной проблеме на основе жизненного опыта. Эссе. Резюме. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов на изучение русского языка в  X-XI классах, реализующих ФКГОС-

2004, следующее: 

10 класс -3 учебных часа в неделю, что составляет 105  часа в год (согласно 35 учебным 

неделям по учебному плану); 

11  класс - 3учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 

Направленность курса русского (родного) языка профильного уровня на формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы.  Как и в 

примерной программе для основной школы, в ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

•   содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

•   содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

•   содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия включает разделы «Введение в науку о языке», 

«Языковая система», «Функциональная стилистика» и «Культура речи». Изучение этих 

разделов даст возможность углубить и расширить лингвистические знания учащихся, их 

лингвистический кругозор, усовершенствовать основные умения и навыки проведения 



языкового анализа разных единиц языка и углубиться в область функциональной  стилистики, 

культуры речи, теории речевого воздействия, что позволит сформировать навыки 

целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для 

достижения целей общения.  Это содержание обучения является необходимой базой для 

развития на профильном уровне коммуникативной компетентности учащихся. 

Вторая  содержательная линия представлена в программе разделом «Речь. Речевое общение», 

изучение которого направлено на сознательное и целенаправленное  совершенствование 

навыков речевого общения. 

Третья  содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа, что 

обеспечивает культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 

них, имеет примерный характер. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Раздел 1. Введение в науку о языке 

1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. 

Язык   —   важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи 

мысли. Основные функции  языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

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

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических 

дисциплин. Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных сведений о 

происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. Ознакомление с 

элементарными сведениями о развитии русистики. 

 

Раздел 2. Языковая система 

1. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

 Фонетический (фонологический) уровень. Классификация фонетических единиц 

русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи.  

Интонационные особенности русской речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексический уровень. Классификация лексических единиц русского языка.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Исторические изменения в словарном составе языка. 

Лексические средства выразительности речи. 



Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Система современного русского словообразования. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологический уровень. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. 

Проблема классификации частей речи в русистике. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксический уровень языка. Классификация синтаксических единиц русского 

языка. 

Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

2. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. Элементарный исторический 

комментарий к различным языковым явлениям. Оценка коммуникативной, нормативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. Лингвистический анализ текстов различных 

типов, разновидностей языка и функциональных стилей. 

 

Раздел 3. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

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

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально -

делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение  цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 



публицистических и художественных текстах.  

Проведение стилистического анализа текстов разных  стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Раздел 4. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Варианты норм. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники.  

Уместность использования языковых средств  в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письмеорфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть 

разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников.   

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

 

Раздел 5. Речь. Речевое общение 

1. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с 

функциональными разновидностями языка. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 

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

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

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

адекватных характеру речевой ситуации. 

Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, дополнительной, явной и скрытой 

информации. 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 электронное 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 .  

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин 

образовательной области «Филология»), социально-культурной и деловой сферах общения. 

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). 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны.  

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по русскому 

(родному) языку 

Учащиеся должны знать: 

• общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

• признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

Учащиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

•  создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной 

форме; 

•  оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

•  анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

• соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных и письменных 

высказываниях; 

• владеть приемами редактирования текста (использовать возможности 

лексической и грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, 

неуместное употребление слов и выражений и т. п.); 

•  передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, 

тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно использовать 

цитирование; 

•  анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

•   готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм, спектакль, 

произведение живописи, музыкальное произведение. 



Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

Разделы темы Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

10 класс 11 класс 

1 Языковая система 65ч 73ч  

  Повторение и углубление 

изученного в основной школе 

  6 ч  

  Язык как система  4 ч  

 Фонетический уровень  6 ч  

 Лексический уровень  7 ч  

 Морфемный уровень  10 ч  

 Морфологический уровень  20 ч  

  Синтаксический уровень  20  ч  

2 Текст и его строение. Основные 

виды переработки текста 

20 ч 20 ч  

3 Повторение изученного в 10 

классе 

20ч 12 ч  

 Итого: 105 ч 105 ч  

 1 Языковая система 30ч  30ч 

 Русский язык как объект научного 

исследования 

  4ч 

 Культура речи   8ч 

 Языковая норма   18ч 

2 Функциональная стилистика 65ч  65ч 

 Понятие о функциональных 

стилях 

  2ч 

 Научный стиль   13ч 

 Официально деловой   7ч 

  Публицистический стиль речи   17 ч 

 Разговорная речь   10ч 

  Язык художественной литературы   16ч 

3 Повторение  10ч  7 ч 

 Итого: 105ч  102ч 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
Раздел 

программы 

Темы Содержание темы 

10 класс (105 часов) 

Повторение и 

углубление 

изученного в 

основной школе 

 

Языковая 

система (73ч) 

 

 

 

1. Язык как система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Фонетический 

(фонологический) 

уровень языка. 

 

 

 

 

3.Лексический 

уровень языка. 

 

 

 

 

 

4.Морфемный 

уровень языка. 

 

 

 

5. Морфологический 

уровень языка. 

 

 

 

 

 

6.Синтаксический 

уровень языка. 

 

 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами. Синонимия в 

системе языка. Принципы русской орфографии. Сочинение-рассуждение о 

русском языке 

ПРВ. Эссе.   Рецензия на работу товарища. 
РК. Языковые семьи и группы, представленные на Кубани. 
 

 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Интонационные особенности русской речи. Изобразительные средства 

фонетики русского языка 

ПРВ. Мини-лекция. 

РК. Нарушение норм произношения согласных на Кубани 
 

Системные отношения в лексике русского языка. Классификация 

лексических единиц русского языка.  Общее представление о семантическом 

поле. Виды фразеологизмов в русском языке. Исторические изменения в 

словарном составе  языка. Лексические средства выразительности речи. 

РК. Диалектная фразеология, еѐ роль в общении кубанцев. 

Практическая работа (лексические средства  выразительности речи) 

 

Морфема и ее виды. Состав слова, его современная структура. Система 

современного русского словообразования. Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

Контрольная работа (тестового характера) 

 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Проблема классификации частей речи в русистике. Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Общие 

тенденции развития морфологической системы русского языка. Переходные 

явления в области частей речи. Морфологические средства выразительности 

речи. Изложение с творческим заданием  

 

Классификация синтаксических единиц русского языка. Синтаксические 

связи, их типы и средства выражения. Синонимия синтаксических 

конструкций. Изобразительные средства синтаксиса. Комплексная 

контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

Текст и его 

строение. 

Основные виды 

переработки 

текста (20   ч) 

 Текст. Признаки текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Сокращение 

текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический конспект. Реферат. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. Практическая работа по 

редактированию собственного текста. Подготовка доклада на 

предложенную тему. Подготовка презентации к докладу в электронном 

виде 

Повторение 

изученного в 10 

классе (12  ч) 

 Итоговая контрольная работа 

11 класс (102 часов) 

Языковая 

система  

(30   ч) 

1. Русский язык как 

объект научного 

изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных 

филологических дисциплин. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. Языки 

естественные и искусственные. Русский язык в современном мире. Русский 

язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке  и их признаки. Сходство и различия в 

фонетической, лексической и грамматической системах русского и 

изучаемого иностранного языка.  

Подготовка реферата на предложенную лингвистическую тему 

 



2. Культура речи как 

раздел лингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Языковая норма 

Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, 

учебном и научном общении. Речевой этикет как правила речевого общения. 

Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Выбор этикетных 

формул в зависимости от условий речевого общения. Основные критерии 

хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

ПРВ. Эссе. 

 

 Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы. 

Основные виды языковых норм русского литературного языка. Варианты 

норм.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. Иноязычные слова в 

современной речи. Практическая работа по анализу текста с точки зрения 

соблюдения лексических норм.  

Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания. Трудные случаи орфографии. 

 

Пунктуационные нормы. Принципы русской  пунктуации. Трудные случаи 

пунктуации. Контрольная работа на выявление владения всеми видами 

языковых норм 

Типичные ошибки, вызванные отклонением от  литературной нормы. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Динамика языковой 

нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. 

Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами речевого 

общения. 

РК. Стилистические ошибки в речи жителей Краснодарского края. 

 

Функциональная 

стилистика  

(65  ч) 

1.Понятие о 

функциональных 

стилях. 

 

 

 

 

 

 

2.Научный стиль 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Официально-

деловой стиль речи 

 

 

 

 

 

 

4.Публицистический 

стиль речи 

 

 

 

 

1. Понятие о функциональных стилях. Различные трактовки понятия «стиль» 

и вопрос о функционально-стилистической дифференциации языка в 

современной русистике. Функциональные разновидности русского языка: 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

ПРВ. Эссе. 

Ритор. Проблемный диалог. 

 

2. Научный стиль речи: сферы использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и 

обобщенность, объективность изложения. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля.  

Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного 

стиля:  доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, беседа, дискуссия.  Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Защита реферата на предложенную тему 

ПРВ. Эссе. 
 

3. Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля:  

заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового документа. 

ПРВ. Резюме.  
 

4. Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж). Культура публичной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разговорная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Язык 

художественной 

литературы 

речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения.  

ПРВ. Отзыв о выступлении депутата. Эссе. Портретный, проблемный 

очерк. 

Ритор. Полилог. Виды спора: диспут, дискуссия, дебаты. 

РК. Редактирование и правка выступлений кубанских политиков. 
Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым 

очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору 

учащихся, с использованием материалов учебника) 

 

5. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

ПРВ. Подбор аргументации по поставленной проблеме  на основе 

жизненного опыта. 
 

6. Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. Основные изобразительно-выразительные средства 

языка. Тропы и фигуры речи. Анализ стихотворного текста с точки зрения 

употребления в нем изобразительно-выразительных средств (упр.   516, 518) 

Сочинение об особенностях стиля писателя 

ПРВ. Способы и формы аргументации. 

ПРВ. Подбор аргументации по поставленной проблеме на основе  

читательского опыта. 

 

Повторение 

изученного в 11 

классе (7   ч) 

  

 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2011-2012  год. 

 

Справочная литература 

1. . Валгина Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. Под 

ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: 

«Логос», 2013 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ»,2011 

4. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ 

Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 2010. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - 

М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2010 

6. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. – 5-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 2010 

7. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2011 

8. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.-кор. 

АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 6-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.: «Просвещение», 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


