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Пояснительная записка 
 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует нравственному воспитанию обучающихся, 

интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, 

овладение культурой, умениями и навыками. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний 

о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.   

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения информации, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и степень владения им влияет на качество усвоения необходимых знаний, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в  21 веке состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, при составлении программы учитывались требования ФГОС и реальные возможности  

класса. Таким образом, данная рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на разных видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей. 

Обучение русскому языку в старших классах тесно связано с необходимостью подготовки к итоговым испытаниям (ЕГЭ). 

Цель обучения русскому языку: 

Важнейшая цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному 

средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой 

деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Задачи обучения  
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 Курс русского языка в X-XI классе направлен на достижение следующих задач: 

 обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

· 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; 

· дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков;  

· освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

 

1. Планируемые результаты 
В результате освоения предметного содержания курса русского языка у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (регулятивных познавательных, коммуникативных, личностных): 

Личностные: 

1. формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; 

2. формирование критического отношения к информации и избирательности её восприятия, 

3. уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей, 

4. основ правовой культуры в области использования информации. 

5. формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 

информации, формирование чувства ответственности за качество личной информационной среды. 

 

Регулятивные: 

1. умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели  

2. умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

3. умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 

умение использовать различные средства самоконтроля 
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Познавательные: 

1. умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

2. умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности; 

3. умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках; 

4. умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

5. освоение разных видов чтения; 

6. формирование системного мышления; 

7. формирование объектно-ориентированного мышления; 

8. формирование формального мышления – способность применять логику при решении информационных задач; 

9. формирование критического мышления, в первую очередь способности устанавливать противоречие,  несоответствие между желаемым и 

действительным, нормой и отклонением от неё. 

Коммуникативные: 

1. умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи 

2. умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива 

3. умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, 

к противоречивой информации. 

4. формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, го-
товности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 
личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
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адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить  прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в  коммуникации, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать паралингвистические средства 

общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить в письменных работах и в устных ответах 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией с небольшими сообщениями, с докладом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  
2)способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 
умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
3)готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
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4)овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, 
а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их 

в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 10 класс 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения Виды деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1. Общие сведения 

о языке. 

характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики 

Иметь элементарные представления об 

основных формах функционирования 

современного русского языка. 

Различать функциональные разновидности 
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• определять различия между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

современного русского языка. 

Иметь представление об отечественных 

лингвистах 

Пользоваться основными понятиями 

фонетики. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Иметь представление о сильнойи слабой 

позиции в слове для гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам. Определять 

место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударенияи чередованием 

звуков при изменении формы слова, в разных 

фонетических позициях, употреблять в речи 

словаи их формы в соответствии с 

акцентологическими и орфоэпическими 

нормами. 

Овладеть нормативным ударениемв словах и 

их формах, трудных с акцентологической 

точки зрения (глаголы прошедшего времени 

и т. д.). 

Использовать орфоэпический словарь 

Различать способы членения слов на слоги и 

способы правильного переноса слов с одной 

строки на другую 

2. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография.  

проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её 

в различных видах 

деятельности. 

3. Лексика и 

фразеология. 

проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

объяснять общие 

принципы классификации 

словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать 

различие лексического и 

грамматического значений 

слова; 

Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать особенности слова как единицы 

лексического уровня языка. 

Наблюдать за использованием слов в 

художественной и разговорной речи, 

публицистических и учебно-научных текстах; 

диалектизмов в языке художественной 

литературы. Характеризовать слова с точки 
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• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

• опознавать омонимы 

разных видов; 

• оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую 

информациюиз лексических 

словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического 

словаря и др.)и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности. 

зрения сферы употребления и стилистической 

окраски. Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответствии со 

значением и сферой общения.  

Извлекать необходимую информацию из 

толкового словаря,  фразеологического словаря и 

использовать её в различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания слов 

и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием стилистически 

окрашенных слов и фразеологизмов как средств 

выразительности в художественном тексте 

4. Морфемика и 

словообразование. 

Морфология и 

орфография. 

делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

  

характеризовать 

словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую 

информациюиз морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

Овладеть основными понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слов. Распознавать 

изученные самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи 

(осуществлять морфологический разбор слова. 
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• использовать 

этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

5. Синтаксис и 

пунктуация 

познавать и правильно интонировать сложные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочинённые, сложноподчинённые), 

определять (находят) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. Понимать смысловые 

отношения между частями сложносочинённого 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложносочинённых предложений. Осваивать 

содержание изучаемых пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. Соблюдать 

основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

 М

оделировать сложносочинённые предложения по 

заданным схемам и употреблять их в речи. 

o Проводить речеведческий анализ текста. 

Создавать сочинения на заданную тему. 

Передавать содержание текста подробно и 

сжато. Писать сочинения. Владеть фоновыми 

знаниями, имеющими значение для 

общекультурного развития.  

 

разрешать лингвистические 

задачи. 
Осознавать роль синтаксиса в формировании 

и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения. Определять 

границы предложений и способы их передачи 

в устной и письменной речи. Распознавать 

виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Различать  

интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, вопросительных, 

восклицательных предложений, употреблять 

их в речевой практике. 
Находить грамматическую основу предложения, 

опознавать предложения простые и сложные. 

Распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. Разграничивать предложения 

распространенный и нераспространенные 

6. Текст. Виды 

преобразования 

текста 

 анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

создавать в устной и 

письменной форме учебно-

научные тексты с учётом 

Определять тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и 
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    также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного 

текста. 

 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, основная часть, концовка). 

Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей. 

Делить текст на смысловые части, различать темы 

и подтемы текста, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (сложного), 

аннотации. 

Создавать и редактировать собственные тексты 

— описания предмета, состояния, процесса с 

учётом требований к построению связного текста 

11 класс 

Функциональные 

разновидности 

русского 

литературного 

языка 

– использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации;  

– использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;  

– создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров 

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления 

Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые 

слова, виды связи 

предложений в тексте; 

смысловые, лексические и 

грамматические средства 

связи предложений и частей 

текста. 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности 

изложения, уместности и 

Речевое общение. 

Культура речи 

Повторение 
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(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах;  

– подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью 

текста;  

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и 

выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и официально-деловой 

сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).  

 

целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств 

связи. 

Выделять микротемы текста, 

делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Выделять главную и 

избыточную информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей. 

Делить текст на смысловые 

части, различать темы и 

подтемы текста, осуществлять 

информационную 

переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана 

(сложного), аннотации. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты — 

описания предмета, 

состояния, процесса с учётом 

требований к построению 

связного текста 
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подбирать материал для публичного 

выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам.  

 

 

2.Содержание курса, 10 класс 
Общие сведения о языке (4ч.) 

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 ( 7ч) 

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 (4ч) 

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: 
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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. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование.  Морфология и орфография (14ч) 

Обобщающее повторение  изученного в основной школе  материала.. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

 Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация (10ч) 

Принципы русской пунктуации. Аналитическое повторение простого, простого осложнённого и сложного предложения. 

Пунктуационный анализ предложения. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация. 

Текст. Виды преобразования текста (12ч) 

Текст, его строение, виды его преобразования и основные признаки. Способы и средства связи между частями текста. Абзац. Типы речи. 

Повествование. Описание, рассуждение. Лингвистический анализ текста. Итоговая контрольная работа. Виды сокращений текста (план, тизисы, 

выписки). Конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия. Итоговое повторение  

2.Содержание курса 11 класс 
Функциональные разновидности русского литературного языка ( 33) 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи: назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности 

научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 
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Использование учащимися средств научного стиля. 

Речевое общение. Культура речи (7ч) 

Культура речи. Речевая ситуация. Язык и речь. Понятие культуры речи. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Три компонента культуры речи. Сочинение. 

Повторение (11ч) 

Повторение орфографии. Повторение синтаксиса и пунктуации. Итоговая контрольная работа. Итоговое повторение 

 

3.Учебно-тематический план 

10 класс 

Наименование 

разделов  

Количество часов Личностные  Метапредметные 

 

1. Общие 

сведения о языке. 
5 1) осознание феномена родного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, го-

товности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли родного языка 

для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации 

материала на определённую тему; умение вести 

  

2. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография.  

6 

3. Лексика и 

фразеология. 
4 

4. Морфемика и 

словообразование. 

Морфология и 

орфография. 

14 

5. Синтаксис и 

пунктуация 
10 

6. Текст. Виды 

преобразования 

текста 

    

12 
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самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых 

средств 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

умение воспроизводить  прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

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); 

соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 
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стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

способность участвовать в  коммуникации, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

паралингвистические средства общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить в 

письменных работах и в устных ответах грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией с небольшими 

сообщениями, с докладом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

2)способность пользоваться русским языком как средством 

получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3)готовность к получению высшего образования по 

избранному профилю, подготовка к формам учебно-позна-

вательной деятельности в вузе; 

4)овладение социальными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индиви-

дуальной, групповой, проектной деятельности. 
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11 класс 

Функциональные 

разновидности 

русского 

литературного 

языка 

33 1.осознание феномена 
родного языка как 
духовной, культурной, 
нравственной основы 
личности; осознание себя 
как языковой личности; 
понимание зависимости 
успешной социализации 
человека, способности его 
адаптироваться в 
изменяющейся 
социокультурной среде, го-
товности к 
самообразованию от 
уровня владения русским 
языком; понимание роли 
родного языка для 
самореализации, 
самовыражения личности 
в различных областях че-
ловеческой деятельности; 
2.представление о речевом 
идеале; стремление к рече-
вому 
самосовершенствованию; 
способность анализировать 
и оценивать нормативный, 
этический и 
коммуникативный 
аспекты речевого 
высказывания; 
3.увеличение 
продуктивного, 
рецептивного и потенци-
ального словаря; 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

умение воспроизводить  прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

Речевое общение. 

Культура речи 

7 

Повторение 11 
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расширение круга 
используемых языковых и 
речевых средств. 

 

своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

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); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

способность участвовать в  коммуникации, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать паралингвистические средства общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить в письменных работах и в устных ответах грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать собственные 

тексты; 

выступление перед аудиторией с небольшими сообщениями, с 

докладом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  
2)способность пользоваться русским языком как средством получения 
знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 
3)готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 
подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
4)овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
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