
1.        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 10 класс 
В результате изучения русского языка обучающийся 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; 
 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 взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 
 

11 класс 
         Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

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

норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения 

          В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

           В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее 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;  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 приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
10 класс 
( 34 часа) 

Общие сведения о языке (4 ч) 
      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в 

XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 
      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 
      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 
Фонетика, орфоэпия, орфография (3 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний 

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. 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 

изобразительное средство. 
      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 
      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (5 ч) 
      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 
      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. 
      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

 

 

11 класс 

( 34 часа ) 

Синтаксис и пунктуация (16 часов) 

Обобщающее повторение синтаксиса: грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Пунктуационный анализ 

типичных и сложных случаев. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи . Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Понятие о 

факультативных и альтернативных знаках препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

 Публицистический стиль речи (5 часов) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. Проблематика публицистических 

текстов, определение проблемы и позиции автора в публицистическом тексте и в 

текстовых фрагментах. 

 Очерк, эссе. 

 Устное выступление. Дискуссия. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля при создании 

собственных текстов. 

Художественный стиль речи (4 часа) 
Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент, первостихия художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

Анализ проблематики художественных текстов и текстовых фрагментов, 

определение позиции автора. 

Сложное предложение, итоговое повторение, контрольное 

предэкзаменационное тестирование (9 часов) 

 Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. 

Основные группы СПП. 



СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП. 

В течение всего года проводится систематическая работа по повторению, 

обобщению, систематизации, контролю и коррекции знаний учащихся в контексте 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Углубленное повторение некоторых разделов 

курса выносится на элективные и консультационные занятия. 

 

 

 
Учебно-тематический план 

10 класс 
 

Наименование разделов Количество часов 

1. Общие сведения о языке. 4 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 3 

3. Лексика и фразеология. 5 

4. Грамматика. 5 

5. Морфология и орфография. 12 

6.Синтаксис и пунктуация 5 

Итого 34 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 
 

Наименование раздела Количество часов 

1. Синтаксис и пунктуация. 16 

2. Публицистический стиль. 5 

3.Художественный стиль. 4 

4. Сложное предложение. 9 

Итого:                                       34 

 


