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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета  «Речь и культура общения» ученик должен 

знать/понимать: 

 Связь языка и истории, культуры русского народа; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 Основные единицы языка, их признаки; 

 Орфоэпические,лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения; 

уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей. 

аудирование и чтение: 

 Использовать основные виды чтения; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения; 

 Использовать основные, а также приобретённые приёмы информационной переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, 

поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок. Причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ребёнка, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов 



 

 

Содержание 10 класс 

 

Проблема, комментарий, позиция автора, аргументация. 

Формулировка проблем исходного текста 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 

Отражение позиции автора исходного текста 

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.  Точность и выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических норм. Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале. 

Лексическая система русского языка. Систематизация изученного ранее по теме «Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение. Метафора, метонимия, синекдоха». Формирование умения различать прямое и переносное значение слов; сравнивать статьи в 

толковом словаре, определять значение многозначного слова, соответствующее ситуации; пользоваться толковым словарём. 

Формирование умения определять смысловые отношения между словами. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их значение в контексте. 

Отличие омонимов, паронимов от многозначных слов. Определение стилистической окраски синонимов. 

Русская лексика с точки зрения сферы её употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Русская лексика с точки зрения её происхождения: (исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова). 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Понятие фонема, открытый и закрытый слоги. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись, как изобразительные средства. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 



Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Социофонетика. Причины колебания ударения в заимствованных словах. 

«Московская» и «петербургская» языковые нормы. Общая характеристика нормативных словарей 

Текст, его строение, виды его преобразования. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Анализ 

художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные разновидности языка (книжный, разговорный язык), Функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой); язык художественной литературы. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для текста-рассуждения. 

Содержание 11 класс 

Предмет лингвистики. Общественная природа и функции языка, его внутренняя структура, закономерности его функционирования и 

исторического развития; классификация конкретных языков. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Особенности работы по составлению документов 

Лексические, грамматические, композиционные признаки научно-популярного, публицистического стилей, языковые средства эмоционального 

воздействия на читателя 

Общая характеристика художественного стиля. Образность, изобразительно-выразительные средства, эстетическая функция языка 

Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция автора. Комментарий, Аргумент. Способы аргументирования. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция автора. Способы связи предложений в тексте. 

Основная мысль, позиция автора. Аргумент. Способы аргументирования.. 

Формирование пунктуационных навыков при употреблении предложений с прямой речью, в том числе разорванной словами автора, диалога. 

Основные способы цитирования. Цитирование поэтического текста, частичное цитирование. 

. 

. 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 Вводный урок 1 Комбинир

ованный 

    

2 Критерии 

проверки и 

оценки 

выполнения 

задания с 

развёрнутым 

ответом 

1 Комбинир

ованный 

Критерии проверки и 

оценки выполнения задания 

с развёрнутым ответом. 

Проблема, комментарий, 

позиция автора, 

аргументация. 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

Уметь: определять тему, проблему 

текста, анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

Работа с 

текстами 

3-4 Формулировка 

проблем 

исходного текста 

2 Комбинир

ованный 

Формулировка проблем 

исходного текста 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Знать: классификацию проблем 

текстов. 

Уметь: определять и 

формулировать проблему текста, 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

Работа с 

текстами 

5-7 Комментарий к 

сформулированн

ой проблеме 

исходного текста 

2 Комбинир

ованный 

Комментарий к 

сформулированной 

проблеме исходного текста 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь: комментировать авторский 

текст в соответствии с проблемой; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

Работа с 

текстами 



8  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Проблема 

и комментарий к 

сформулированн

ой проблеме 

исходного 

текста» 

 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

лексических, 

орфографических, 

пунктуационных, 

языковых, речевых, 

этических ошибок, 

правильное 

объяснении. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной литературы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Работа с 

текстами 

9-

10 

Отражение 

позиции автора 

исходного текста 

1 Комбинир

ованный 

Отражение позиции автора 

исходного текста 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь: верно формулировать 

позицию автора исходного текста 

по прокомментированной проблеме; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

Работа с 

текстами 

11-

12 

Аргументация 

экзаменуемым 

собственного 

мнения по 

проблеме 

4 Комбинир

ованный 

Аргументация 

экзаменуемым 

собственного мнения по 

проблеме 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь: формулировать собственное 

мнение по проблеме, поставленной 

автором текста, аргументировать 

его, используя примеры из 

художественной литературы и из 

жизни. 

Работа с 

текстами 

13-

14 

Речевое 

оформление 

сочинения.  

2 Комбинир

ованный 

Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения.  Точность и 

выразительность речи. 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь: осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные текстысобственные 

тексты. 

Работа с 

текстами 



15 Грамотность 1 Комбинир

ованный 

Соблюдение 

орфографических, 

пунктуационных, языковых, 

речевых, этических норм. 

Соблюдение 

фактологической 

точности в фоновом 

материале. 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Уметь: оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, 

недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

Работа с 

текстами 

16-

18 

Сочинение-

рассуждение по 

предложенному 

тексту. Анализ 

работ. 

6 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

лексических, 

орфографических, 

пунктуационных, 

языковых, речевых, 

этических ошибок, 

правильное 

объяснении. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной литературы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Выучить 

слова из 

словаря 

паронимов 

19-

22 

Слово и его 

значение. 

Однозначность и 

многозначность. 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

русского языка. 

4 Комбинир

ованный 

Лексическая система 

русского языка. 

Систематизация изученного 

ранее по теме 

«Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение. Метафора, 

метонимия, синекдоха». 

Формирование умения 

различать прямое и 

переносное значение слов; 

сравнивать статьи в 

толковом словаре, 

определять значение 

многозначного слова, 

соответствующее ситуации; 

Понятие метафора, 

метонимия, 

синекдохза: создание 

собственных метафор, 

подача содержания, 

информации 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно). 

Знать: смысл понятий речь устная 

и речь письменная; монолог, диалог, 

сфера и ситуация речевого 

общения, однозначные и 

многозначные слова. 

Уметь: определять прямое и 

переносное значения слов, значение 

многозначного слова, 

соответствующее ситуации; 

пользоваться толковым словарём; 

осуществлять речевой 

самоконтроль. 

П.1-3, упр. 

4,5,7,9,10. 



пользоваться толковым 

словарём. 

23-

24 

Смысловые 

отношения 

между словами: 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

паронимы. 

Работа со 

словарями. 

4 Урок 

системати

зации ЗУН 

Формирование умения 

определять смысловые 

отношения между словами. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы и их 

значение в контексте. 

Отличие омонимов, 

паронимов от 

многозначных слов. 

Определение 

стилистической окраски 

синонимов. 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств лексики. 

Знать: специфику смысловых 

отношений между словами. 

Уметь: определять синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, их 

значение в контексте. 

П. 4-7, упр. 

15, 19, 21, 28. 

Конспект 

стр.410-411 

25-

26 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Лингвистически

й анализ текста» 

2 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств лексики. 

Знать: специфику смысловых 

отношений между словами. 

Уметь: определять синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, их 

значение в контексте. 

Выучить 

слова из 

словаря 

паронимов 

27-

28 

Происхождение 

лексики 

современного 

русского языка. 

Лексика 

общеупотребител

ьная и лексика, 

имеющая 

ограниченную 

сферу 

употребления. 

Употребление 

устаревшей 

лексики и 

неологизмов. 

3 Комбинир

ованный 

Русская лексика с точки 

зрения сферы её 

употребления: 

диалектизмы, специальная 

лексика 

(профессионализмы, 

термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и 

книжная. Русская лексика с 

точки зрения её 

происхождения: (исконно 

русские слова, 

старославянизмы, 

заимствованные слова). 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств лексики; 

передача содержания 

информации 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 

Знать: сферы употребления 

русской лексики, понятие 

заимствованные слова, пути 

проникновения заимствованных 

слов в язык и речь. 

Уметь: определять заимствованные 

слова в тексте, уместно употреблять 

заимствованные слова в речи, 

извлекать информацию из 

различных источников, свободно 

пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой. 

П. 8-10, упр. 

34, 38, 41, 42 

29-

30 

Сочинение-

рассуждение по 

предложенному 

тексту. 

6 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

лексических, 

орфографических, 

пунктуационных, 

языковых, речевых, 

этических ошибок, 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной литературы. 

Выучить 

слова из 

словаря 

паронимов 



правильное 

объяснении. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

31-

32 

Фразеология. 

Употребление 

фразеологизмов. 

Работа со 

словарями.  

3 Комбинир

ованный 

Русская фразеология. 

Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в 

строгом соответствии с их 

значением и 

стилистическими 

свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Крылатые слова, их 

происхождение. 

Знать: понятие фразеологизмы. 

Уметь: определять фразеологизмы 

(идиомы)- устойчивые сочетания 

слов. 

П.11-12, упр. 

45, 46, 47 

33-

36 

Орфоэпия.  2 Комбинир

ованный 

Понятие фонема, 

открытый и закрытый 

слоги. Особенности 

русского словесного 

ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

Выразительные средства 

русской фонетики. 

Благозвучие речи, 

звукопись, как 

изобразительные средства. 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Благозвучие речи, 

звукопись, как 

изобразительные 

средства. 

Знать: особенности русского 

словесного ударения. 

Уметь: соблюдать основные 

правила речевого общения, 

основные произносительные нормы 

современного русского языка. 

П.13, упр. 51, 

52, 53 

37 Ударение как 

фонетическая 

единица. 

Интонация. 

1 Комбинир

ованный 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной 

речи. 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Благозвучие речи, 

звукопись, как 

Знать: особенности русского 

словесного ударения. 

Уметь: соблюдать основные 

правила речевого общения, 

основные произносительные нормы 

современного русского языка. 

П. 14, упр. 50 



изобразительные 

средства. 

38-

39 

Орфоэпические 

нормы 

современного 

русского языка. 

Решение 

грамматических 

задач в тестовой 

и других формах. 

4 Комбинир

ованный 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

Роль ударений в речи. Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского языка; 

производить орфографический и 

фонетический разборы. 

Выучить 

слова из 

орфоэпическо

го словарика 

40 Особенности 

произношения 

заимствований. 

1 Комбинир

ованный 

Социофонетика. Причины 

колебания ударения в 

заимствованных словах. 

Умение работать с 

учебной и справочной 

литературой. 

Выучить 

слова из 

орфоэпическо

го словарика 

41-

42 

Территориальные 

варианты 

литературного 

произношения. 

Орфоэпические 

словари. Работа 

со словарями. 

2 Комбинир

ованный 

«Московская» и 

«петербургская» языковые 

нормы. Общая 

характеристика 

нормативных словарей 

Проблемы 

нормирования 

русского языка: 

реальность и 

прогнозы. 

Уметь: соблюдать в практике 

речевого общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского языка; 

производить орфографический и 

фонетический разборы. 

Выучить 

слова из 

орфоэпическо

го словарика 

43-

44 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Орфоэпические 

нормы». Работа 

над ошибками 

3 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

лексических ошибок, 

правильное 

объяснении. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии. 

Выучить 

слова из 

орфоэпическо

го словарика 

45-

46 

Сочинение-

рассуждение по 

предложенному 

тексту. 

6 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

лексических, 

орфографических, 

пунктуационных, 

языковых, речевых, 

этических ошибок, 

правильное 

объяснении. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной литературы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

Выучить 

слова из 

орфоэпическо

го словарика 



совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

47-

48 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность 

текста. 

3 Комбинир

ованный 

Текст, его строение, виды 

его преобразования. 

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

Уметь: определять тему, основную 

мысль текста, анализировать 

структуру и языковые особенности 

текста; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

П. 108-109, 

упр. 513 

П. 110 упр. 

516 

49-

51 

Контрольная 

работа №4 

«Содержательно-

композиционный 

анализ текста» 

3 Урок 

контроля 

ЗУН 

Язык и речь. Основные 

требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, 

уместность употребления 

языковых средств. Анализ 

художественного и научно-

популярного текста. 

Анализ текста с точки 

зрения 

функциональной 

разновидности языка, 

создание текстов 

разных стилей и 

жанров. 

 

52-

60 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Особенности 

рассуждения как 

типа речи. 

8 Урок 

системати

зации ЗУН 

Функциональные 

разновидности языка 

(книжный, разговорный 

язык), Функциональные 

стили (научный, 

публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной 

литературы. 

Функционально-смысловые 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, 

характерные для текста-

рассуждения. 

Редактирование 

текста в соответствии 

с речевой ситуацией. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной литературы. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

П. 112, упр. 

522 

П. 113, 

упр.525 

П.114, упр. 

529 

П.115-116, 

упр. 535 

61-

62 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Типологический 

анализ текста- 

рассуждения». 

3 Урок 

контроля 

ЗУН 

П.117, 

упр.540, 541, 

542, 543, 544 

63-

70 

Сочинение-

рассуждение по 

предложенному 

тексту. 

6 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определения уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематический 

контроль знаний, умений и 

навыков. 

Классификация 

лексических, 

орфографических, 

пунктуационных, 

языковых, речевых, 

этических ошибок, 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой); язык 

художественной литературы. 

 



правильное 

объяснении. 

Уметь: свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, 

задачами речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 11 класс 

№ Тема урока Тип урока Элементы 

минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополнительног

о содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

1-3 Из истории русского 

языкознания (раздел 

учебника). Групповая 

работа с текстами об 

учёных-лингвистах. 

Урок 

объяснени

я нового 

материала 

Предмет лингвистики. 

Общественная природа 

и функции языка, его 

внутренняя структура, 

закономерности его 

функционирования и 

исторического развития; 

классификация 

конкретных языков. 

Комплексный 

анализ текста 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; нормы русского речевого 

этикета, его особенности. 

Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды 

их анализа 

Фронталь

ный 

опрос. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Стилисти

ческий 

анализ 

текста 

4-6 Специфика научного 

стиля (на основе 

работы с текстом упр. 

550) 

Комбинир

ованный 

Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, 

задачи речи, языковые 

средства, характерные 

для научного стиля 

Умение 

редактировать 

текст в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение); функциональные 

стили (научный, публицистический, 

Работа с 

деформиров

анным 

текстом 

Стилистичес

кий анализ 

текста 



7-9 Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием. 

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Уметь: свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

Тренинг, 

практикум 

 

10-

11 

Специфика 

официально-делового 

стиля. Практическая 

работа по 

составлению 

документов 

Комбинир

ованный 

Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, 

задачи речи, языковые 

средства, характерные 

для официально-

делового стиля. 

Особенности работы по 

составлению 

документов 

Умение 

редактировать 

текст в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией 

Работа с 

деформиров

анным 

текстом 

Составление 

документов 

(заявление, 

докладная 

записка, 

информацио

нное письмо 

и т.п) 

12-

14 

Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием. 

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Знать: особенности текстов по стилю 

и типу. 

Уметь: отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументировано анализировать 

текст; проводить лингвистический 

анализ текстов различных стилей. 

Тренинг, 

практикум 

 

15-

18 

Особенности научно-

популярного, 

публицистического 

стилей. 

Синтаксический 

анализ текстов (на 

основе работы с 

текстами упр. 559-

561) 

Комбинир

ованный 

Лексические, 

грамматические, 

композиционные 

признаки научно-

популярного, 

публицистического 

стилей, языковые 

средства 

эмоционального 

воздействия на читателя 

Создание 

собственных 

текстов в 

заданном стиле 

Знать: признаки научно-популярного, 

публицистического стилей. 

Уметьнаходить в тексте признаки 

научно- популярного, 

публицистического стилей. 

Работа с 

деформиров

анным 

текстом 

Анализ 

публицистич

еского 

текста в 

формате 

ЕГЭ. 

19-

21 

Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием.  

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Знать: особенности текстов по стилю 

и типу. 

Уметь: отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументировано анализировать 

текст; проводить лингвистический 

анализ текстов различных стилей. 

Тренинг, 

практикум 

 



22-

23 

Особенности стиля 

художественной 

литературы. Текст и 

его признаки. Анализ 

текста 

Комбинир

ованный 

Общая характеристика 

художественного стиля. 

Образность, 

изобразительно-

выразительные 

средства, эстетическая 

функция языка 

Понятие 

эстетического, 

выявление в 

анализируемом 

произведении 

языковых 

средств, 

передающих 

эстетическое 

содержание. 

Совершенствова

ние навыков 

написания 

текстов 

различной 

стилистической 

направленности. 

Знать: основные признаки 

художественного стиля, признаки 

текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного 

языка. 

Уметь различать стили речи, 

определять тему, основную мысль 

текста; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

воспроизводить текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, 

пересказ, изложение) 

Беседа, 

проблемные 

задания 

Комплексны

й анализ 

текста (на 

основе 

работы с 

упр. 569) 

24-

26 

Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием. 

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Знать: особенности текстов по стилю 

и типу. 

Уметь: отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументировано анализировать 

текст; проводить лингвистический 

анализ текстов различных стилей. 

Тренинг, 

практикум 

 

27-

28 

Текст. Приёмы 

сжатия текста. 

Развитие умений 

сжатия текста 

научного или 

публицистического 

стилей. 

Урок 

развития 

речи. 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Комментарий, 

Аргумент. Способы 

аргументирования. 

Умение 

написать 

сочинение. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и. 

Демоверсия 

29-

30 

Композиция 

авторского текста. 

Виды связи 

предложений в тексте. 

Урок 

развития 

речи. 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Способы связи 

предложений в тексте. 

Расширение 

круга 

используемых 

речевых и 

языковых 

средств; 

создание устных 

и письменных 

монологических 

высказываний в 

Стилистичес

кий анализ 

текста 



учебно-научной 

сфере общения. 

31-

33 

Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием. 

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Знать: особенности текстов по стилю 

и типу. 

Уметь: отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументировано анализировать 

текст; проводить лингвистический 

анализ текстов различных стилей. 

Тренинг, 

практикум 

 

34-

35 

Развитие умений 

самостоятельной 

работы с текстом. 

Определение темы, 

идеи, проблематики 

текста. 

Урок 

развития 

речи. 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Умение 

написать 

сочинение. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и. 

Демоверсия 

36-

38 

Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием. 

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

 

39-

44 

Способы определения 

авторской позиции. 

Выражение 

собственного 

отношения к 

авторской позиции в 

тексте и его 

аргументация. Типы 

аргументов. 

Урок 

развития 

речи. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Аргумент. Способы 

аргументирования. 

Умение 

написать 

сочинение. 

Демоверсия 

45-

47 

Комплексный анализ 

текста с творческим 

заданием. 

Анализ работ. 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и 

тематический контроль 

ЗУН. 

Развёрнутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Знать: особенности текстов по стилю 

и типу. 

Уметь: отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументировано анализировать 

текст; проводить лингвистический 

анализ текстов различных стилей. 

Тренинг, 

практикум 

 

48-

50 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту. 

Урок 

развития 

речи. 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Умение 

написать 

сочинение. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Организация 

совместной 

учебной 

 



Анализ работ. Аргумент. Способы 

аргументирования. 

Уметь: свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

 

деятельност

и. 

51-

54 

Оформление на 

письме прямой речи и 

диалога. Разные 

способы оформления 

на письме цитат. 

Комбинир

ованный 

Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

употреблении 

предложений с прямой 

речью, в том числе 

разорванной словами 

автора, диалога. 

Основные способы 

цитирования. 

Цитирование 

поэтического текста, 

частичное цитирование. 

Конструировани

е предложений. 

Знать: правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь: находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания, конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные конструкции. 

Тренинг, 

практикум 

Оформление 

на письме 

прямой речи 

и диалога. 

Разные 

способы 

оформления 

цитат на 

письме. 

55-

57 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту. 

Анализ работ. 

Урок 

развития 

речи. 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Аргумент. Способы 

аргументирования. 

Умение 

написать 

сочинение. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и. 

 

58-

70 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему по заданному 

тексту. 

Анализ работ. 

Урок 

развития 

речи. 

Тема и проблема текста. 

Основная мысль, 

позиция автора. 

Аргумент. Способы 

аргументирования. 

Умение 

написать 

сочинение. 

Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и. 

 



соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

 

 

 

 

 


