
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

Рассмотрена 

школьным методическим  объединением 

учителей русского языка и литературы  

Протокол № 5  

от «30» мая 2018 г. 

Утверждена 

                                приказом     № 99 

31.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

на уровень среднего общего образования 

10-11 классы 

 

Программа разработана на основе Программы по русскому языку, 10—11 классы,  

авторы программы: Т.М. Пахнова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Составители рабочей программы: 

                                                                     Саранчина Анастасия Владимировна, учитель             

                                                                      русского языка и литературы;                                                           

                                                            

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черногорск, 2018г. 



2 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов среднего общего образования (уровень изучения - базовый). 

Программа отражает обязательное для усвоения на уровне среднего общего образования 

содержание обучения русскому языку. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
Учащиеся должны: 

знать/понимать 
 основные единицы языка и их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого 

общения; стили языка; текст; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя 

русского языка; 

уметь 

 опознавать основные единицы языка, определять их особенности; 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль текста; 

анализировать его структуру и языковые особенности; 

 выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, словосочетаний, 

предложений, вызванные влиянием родного языка; 

 соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы 

русского литературного языка; нормы русского речевого этикета; 

аудирование и чтение 

 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора 

радио, телевидения, официального лица и др.); 

 читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое); 

 пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 

письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, различные по 

стилю и жанру; 

 вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с 

аргументацией своей точки зрения; 

 осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, конспект); 

 переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

 приобщения к русской и мировой культуре; 

 официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в 

социально-культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации; 

 получения знаний по другим учебным предметам; 

развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения правильности. 
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Планируемые результаты освоения  учебного предмета в 10 классе 

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; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

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; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

На начало учебного года 
Учащиеся должны: 

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; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

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; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
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Планируемые результаты освоения  учебного предмета на конец учебного года в 11 

классе 

 

В результате изучения русского языка за курс среднего  общего образования 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; 

 орф

оэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

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; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
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взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Структура курса, 10 класс. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Культура речи. 

О русском языке, о русской речи. 

Язык и культура. Качества хорошей речи. Культура речи. Языковая норма. Словари как 

отражение истории и культуры русского народа. Чтение как один из видов речевой 

деятельности. Типы и стили речи. Язык и речь.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Текст как речевое произведение. 

Текст и его место в системе языка и речи. Ключевые слова в тексте. Сочинение. 

Редактирование. Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 
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точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности 

речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Система языка. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Звуки русского языка. Особенности русской графики. Орфоэпия. Орфоэпический словарь. 

Слог и ударение. Звуковые особенности стихотворного текста. Средства звуковой 

выразительности: аллитерация и ассонанс.  

Лексика. Фразеология. 

Лексика русского языка. Слово как единица языка. Словарное богатство русского языка. 

Многозначность и омонимия. Переносное значение слова. Синонимы и антонимы. 

Стилистическая окраска слов. Лексический разбор слова. Слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Лексический разбор 

текста. Лексические и грамматические средства связи между предложениями в тексте. 

Фразеологизмы.  

Словообразование. Состав слова. 

Морфемы русского языка. Состав слова. Способы словообразования.  

Морфология . 

Части речи. Слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Служебные части речи. Междометие. 

Обобщение и систематизация изученного. 

Что значит быть грамотным. Текст. Стили и типы речи.  

 

Структура курса, 11 класс 

 

О русском языке, о русской речи. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Литературный язык и язык художественной литературы. 

Типы и стили речи. Основные признаки текста. Средства художественной 

выразительности. Сочинение. Взаимодействие темы и текста. Средства связи между 

предложениями в тексте. Средства выражения отношения, оценки. Контрольная работа. 

Система языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Принципы русской орфографии.  

Лексика. 

Лексические особенности текста. Лексические средства связи в тексте. Лексический 

разбор текста.  

Словообразование. 

Состав слова. Роль однокоренных слов в создании текста. Разнообразие 

словообразовательных моделей. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис. Словосочетание и виды подчинительной связи словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Двусоставные и односоставные предложения. 
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Неполные предложения. Простое осложненное предложение. Предложения с обращениями.  

Вводные слова и предложения. Способы передачи чужой речи. Диалог. Цитирование. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.  Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными видами связи. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Пунктуационный разбор.  

Обобщение и систематизация изученного . 

Основную часть домашнего задания составляют упражнения, посвященные отработке и 

закреплению изученного на уроке материала. Это упражнения в виде ответов на вопросы, 

анализ текстов, а также задания из ЕГЭ, выполнение упражнений учебника. Обсуждение 

домашнего задания, объяснение содержания работы, приёмов и последовательности 

выполнения,  его проверка, ответы на вопросы учащихся по нему – неотъемлемая часть урока. 
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Тематическое планирование, 10 класс 

№ урока Тема урока Количеств

о часов 

1. Язык как знаковая система 1 

2. Язык и его функции 1 

3 Стартовая диагностика  1 

4 Лингвистика как наука 1 

5 Язык и культура  1 

6 Русский язык в Российской Федерации 1 

7 Формы существования русского национального языка 1 

8 Словари русского языка 1 

9 Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

10 Культура речи как раздел лингвистики 1 

11 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 

12 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 1 

13 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 1 

14 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 1 

15 Морфология. Морфологические нормы 1 

16 Орфографические нормы. Принципы русской орфографии 1 

17 Правописание гласных в корне 1 

18 Правописание гласных в корне 1 

19 Правописание приставок 1 

20 Буквы Ы-И после приставок 1 

21 Правописание н-нн в словах разных частей речи 1 

22 Правописание н-нн в словах разных частей речи 1 

23 Правописание Не и Ни 1 

24 Правописание предлогов, союзов и частиц 1 

25 Контрольная работа № 1по теме "Орфография" 1 

26 Язык и речь 1 

27 Речевое общение. Виды, сферы и ситуация речевого общения 1 

28 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 1 

29 Признаки текста 1 

30 Промежуточная аттестация  1 

31 Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект 1 

32 Реферат. Аннотация 1 

33 Оценка текста. Рецензия 1 

34 Повторение пройденного в 10 классе 1 
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Тематическое планирование, 11 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1. Значение языка в жизни общества. 1 

2. Русский литературный язык. 1 

3. Входной контроль.  1 

4. Типы и стили речи 1 

5. Основные признаки текста. 1 

6.  Взаимодействие темы и текста. 1 

7. Система языка 1 

8-9. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 2 

10-11. Лексические особенности текста. 2 

12. Словообразование. Состав слова. 1 

13. Морфология. Морфологические нормы 1 

14. Роль синтаксиса в языке.  1 

15. Типы словосочетаний, синтаксический разбор словосочетаний 1 

16. Предложение в русском языке как единица синтаксиса 1 

17. Двусоставные предложения: типы сказуемого, способы выражения 

главных членов. 

1 

18. Односоставные предложения. Неполные предложения 1 

19. Предложения с однородными членами 1 

20. Предложения с обособленными членами.  1 

21. Предложения с обращениями. Риторическое обращение. 1 

22. Вводные слова и предложения 1 

23. Способы передачи чужой речи. Диалог. Цитирование. 1 

24. Сложносочиненное предложение 1 

25. Сложноподчиненное предложение. 
 

1 

26. Сложное бессоюзное предложение 1 

27. Тире между главными членами предложения.  1 

28. Пунктуационный разбор. Авторская пунктуация. 1 

29. Контрольная работа №1 по теме «Синтаксис и пунктуация»  1 

30 Комплексный анализ текста с сочинением (подготовка к 
выполнению задания №27 в ЕГЭ) 

1 

31. Промежуточная аттестация  1 

32-34. Комплексный анализ текста с сочинением (выполнение задания 
№27 в ЕГЭ) 

3 
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Приложение № 1 

Русский язык, 10 класс. Региональное этнокультурное содержание 

№ Тема урока Содержание материала  

1 Фонетика. Орфоэпические нормы Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Костякова Л.В. 

2 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 

Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Кужакова Г.Г. 

3 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Майнашев В.Г. 

4 Морфология. Морфологические 

нормы 

Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Майтакова А.К. 

5 Орфографические нормы. 

Принципы русской орфографии 

Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Татарова В.К. 

6 Правописание гласных в корне Анализ произведений современных поэтов и 

писателей Хакасии: Ахпашева Н.М. 

7 Правописание приставок Анализ произведений современных поэтов и 

писателей Хакасии: Ахпашева Н.М. 

8 Буквы Ы-И после приставок Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Доможаков Н.Г., Котожеков А.И., 

Котюшев И.Б. 

9 Правописание н-нн в словах 

разных частей речи 

Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Доможаков Н.Г., Котожеков А.И., 

Котюшев И.Б.  

10 Правописание Не и Ни Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Татарова В.К. 

11 Признаки текста Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Штыгашев П.Т, Коков М.С. 

12 Информационная переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 

Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Аршанов В.А., Костяков И.М. 

13 Реферат. Аннотация Анализ СМИ республики Хакасия 

14 Оценка текста. Рецензия Анализ произведений хакасских писателей и 

поэтов: Топанов А.М., Кобяков В.А. 
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Русский язык, 11 класс. Региональное этнокультурное содержание 

№ Тема урока Содержание материала  

1 Типы и стили речи Анализ произведений хакасских 

писателей и поэтов: Майнашев В.Г. 

2 Лексические особенности текста. Анализ произведений хакасских 

писателей и поэтов: Майтакова А.К. 

3 Словообразование. Состав слова.  Анализ произведений хакасских 

писателей и поэтов: Татарова В.К. 

4 Роль синтаксиса в языке.  
 

Анализ произведений современных 

поэтов и писателей Хакасии: 

Ахпашева Н.М. 

5 Двусоставные предложения: типы 

сказуемого, способы выражения главных 

членов. 

 

Анализ произведений современных 

поэтов и писателей Хакасии: 

Ахпашева Н.М. 

6 Предложения с обособленными членами.  Анализ произведений хакасских 

писателей и поэтов: Доможаков Н.Г., 

Котожеков А.И., Котюшев И.Б. 

7 Способы передачи чужой речи. Диалог. 
Цитирование. 

Анализ произведений хакасских 

писателей и поэтов: Доможаков Н.Г., 

Котожеков А.И., Котюшев И.Б.  

8 Тире между главными членами 
предложения.  

Анализ произведений хакасских 

писателей и поэтов: Татарова В.К. 
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Приложение № 2 

Русский язык, 10 класс. Межпредметные связи 

 

 

 

 

Русский язык, 11 класс. Межпредметные связи 

 

 

№ Тема урока Содержание материала  

1  Значение языка в жизни общества. История, культура 

2 Русский литературный язык.  История  

Литература 

3 Взаимодействие темы и текста.  Литература 

 

4 Лексические особенности текста.  Литература, 

журналистика 

5 
Односоставные предложения. Неполные предложения 

Литература 

6 
Сложное бессоюзное предложение Литература, 

журналистика 

 

 

 

№ Тема урока Содержание материала  

1 Язык как знаковая система Философия 

2 Язык и его функции Литература 

3 Лингвистика как наука История  

4 Язык и культура Литература, искусство 

5 Русский язык в Российской Федерации История, обществознание 

6 Формы существования русского национального языка Обществознание, 

литература 

7 Словари русского языка Иностранные языки 

8 Единицы языка. Уровни языковой системы И иностранный язык 

9 Культура речи как раздел лингвистики Этикет, психология 

10 Язык и речь Психология  

11 Речевое общение. Виды, сферы и ситуация речевого 

общения 

Литература, 

журналистика  

12 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности Литература, психология 


