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1. Планируемые результаты освоения курса

 С  целью  подготовки  учащихся  к  ЕГЭ  продумана  работа   со  средствами
художественной  выразительности,  различные  виды  лингвистического
анализа,   комплексный  анализ  текста.  Отводится   место  фонетическому
разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям
орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 
Таким образом,  рабочая программа даёт возможность не только повысить
орфографическую  и  пунктуационную  грамотность,  но  и  расширить
лингвистический  кругозор  выпускников  средней  школы,  уделить  должное
внимание формированию коммуникативной,  языковой и  культуроведческой
компетентности учащихся. 
Рабочая   программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  обучения
русскому языку на базовом уровне, определяет общую стратегию обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены
Стандартом. 
  Планируемые результаты освоения учебного предмета
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: 
-  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной
ценности народа; -
-приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
-  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной деятельности; 
-самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности; 
-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; -совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; 
 

2. Содержание 
10 класс 

№ Наименование раздела (темы) Кол-во часов
Раздел 1: Культура речи как специальная языковедческая дисциплина. - 2 ч

 1.
Предмет и задачи культуры речи. Из истории 
возникновения и развития речи 1 

 2.
Нормативный, коммуникативный и этический аспекты 
культуры речи 1 
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Раздел 2: Две ступени освоения литературного языка: Речь правильная и 
речевое мастерство Правильность речи - 16 ч
 1. Орфоэпические нормы 2 
 2. Акцентологические нормы 2 
 3. Орфографические и пунктуационные нормы 2 
 4. Словообразовательные нормы 2 

 5.
Грамматические нормы: Морфологические и 
синтаксические 4 

 6. Стилистические нормы 2 
 7. Лексические и фразеологические нормы 2 
Раздел 3: Речевое мастерство - 16 ч
 1. Информативная насыщенность речи 1 
 2. Точность речи 2 
 3. Логичность речи 2 
 4. Чистота речи 1 
 5. Богатство речи 1 
 6. Выразительность речи 2 
 7. Образность речи 4 
 8. Уместность речи 2 
 9. Повторение 1 
                         

11 класс 

№ Наименование раздела (темы) Кол-во часов
Раздел 1: Введение. Текст как единица речи. - 2 ч

 1.
Текст как единица речи. Семантико-лингвистическое 
единство текста. 1 

 2.
Автор и текст. Автор текста как творец, ученый-
лингвист и мастер риторики. 1 

Раздел 2: Функциональные стили современного русского языка. - 3 ч

 1.

Литературный язык и его особенности. Общее понятие 
языкового стиля. Функциональные стили русского 
литературного языка. Определение функционального 
стиля текста. 1 

 2.

Публицистический стиль речи. Сфера его 
употребления, адресат, языковые и стилистические 
особенности. 1 

 3.

Стиль художественной литературы. Сфера 
функционирования стиля, его цели и языковые 
возможности. 1 

Раздел 3: Смысловые типы речи. - 3 ч
 1. Общее понятие типа речи. Описание как тип речи. 1 
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Целевая установка и композиционные особенности 
текста-описания.

 2.

Рассуждение как тип речи. Понятие тезиса и аргумента.
Построение системы аргументов. Композиция текста-
рассуждения. 1 

 3.

особенности повествования как типа речи. Понятие 
основного типа. Целесообразность включения 
элементов другого типа в ведущий тип речи. 1 

Раздел 4: Основная мысль текста. - 6 ч

 1.
Основная мысль текста. Как определить основную 
мысль текста. 1 

 2. Дедуктивная и индуктивная аргументация тезисов. 1 

 3.
Особенности оформления тезиса в тексте. Образные и 
оценочные слова в формулировке. 1 

 4. Приемы разворачивания тезиса. 1 

 5.
Типичные логические схемы текстов с типом речи 
описание и повествование. 1 

 6. Логическая схема текста-рассуждения. 1 
Раздел 5: Языковые средства, обеспечивающие связность текста. - 5 ч

 1.
Смысловая целостность текста. Понятие связности 
текста. Микротема. 1 

 2. Цепная, параллельная, смешанная связь микротем. 1 
 3. Смысловые связи предложений внутри микротем. 1 
 4. Средства выражения межфразовых связей. 2 
Раздел 6: Изобразительно-выразительные средства, оформляющие тексты 
различных типов   речи. - 5 ч
 1. Тропы как образные средства выразительности текста. 1 

 2.
Риторические фигуры. Классификация риторических 
фигур. 1 

 3.

Фонетические риторические фигуры. 
Словообразовательные и морфологические фигуры 
речи. 1 

 4. Лексические фигуры речи. 1 
 5. Изобразительные возможности русского синтаксиса. 1 
Раздел 7: Композиции текстов разной стилистической принадлежности. - 
3 ч

 1.
Композиционные части текста: вступление, основная 
часть, заключение. 1 

 2. Линейная, кольцевая и ступенчатая композиция текста. 1 

 3.
Антитеза, перечисление. градация как приемы для 
связи микротем при решении композиции текста. 1 
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Раздел 8: Комплексный анализ текстов различной стилистической 
принадлежности. - 2 ч
 1. Составление плана комплексного анализа текста. 1 
 2. Письменный комплексный анализ текста. 1 
Раздел 9: Сочинение-рецензия. - 2 ч
 1. Рецензия как жанр сочинения. 1 
 2. Требования к написанию сочинения-рецензии. 1 
Раздел 10: Сочинение-эссе. - 3 ч
 1. Жанр и композиция эссе. 1 
 2. Особенности выражения авторской позиции в эссе. 1 
 3. Работа над сочинением-эссе. 1 
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