


 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и 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. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 

 

                                               Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общении. 

                         

                  

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 10 класс. (2часа в неделю) 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Слово о русском языке. 1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография.9 часов.  

2 Слово и его значение. Однозначность и многозначность.  1 

3-4 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 2 

5-6 Омонимы, паронимы и их употребление. 

Синонимы, антонимы и их употребление .Работа со словарями 

2 

7 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов  

1 

8-9 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 2 

10 К/Р. Лексический анализ текста с решением тестовых задач.  1 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия.3 часа.  

11-13 Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. Решение 

грамматических задач в тестовой и др. формах.  

3 

 Морфемика. Словообразование.3 часа.  

14-15 Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ слова. 

Словообразовательные модели. Формообразование.  

2 

16 К/Р. Тест.  1 

 Морфология. Орфография.46 часов.  

17 Анализ к/р. Принципы русской орфографии. 1 

18-20 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова.  3 

21 Употребление гласных после шипящих и Ц. Словарный диктант. 1 

22-23 Р/Р. Практическая работа. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства 

связи предложений в тексте  

2 

24-25 Правописание приставок. Словарный диктант.  2 

26-27 Гласные Ы-И после приставок.  2 

28 Употребление Ъ и Ь. Словарный диктант. 1 

29-30 Практическая работа. Обобщающий тренинг по орфографии.     2 

31 Ч а с т и    р е ч и. Систематизация знаний о частях речи. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Морфологические нормы 

1 

32 Гласные в суффиксах имен существительных. Морфологические нормы. 1 

33 Р/Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический 

анализ текста - рассуждения. 

1 

34-35 Правописание суффиксов имен прилагательных. Морфологические нормы. 2 

36-37  Склонение числительных. Морфологические нормы. 2 

38 Правописание местоимений. Морфологические нормы 1 

39-40 Правописание суффиксов глаголов. Морфологические нормы. 2 

41-42 Правописание личных окончаний глаголов. 2 

43-45 Правописание суффиксов причастий и отглагольных прилагательных. Словарный 

диктант. 

3 

46 Деепричастие. Правописание деепричастий. 1 

47-50 Образование наречий. Морфологические нормы. Слова категории состояния. 

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. 

4 

51-53 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 3 

54-56 Союз  как служебная часть речи. Правописание союзов. 3 

57-59 Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 3 

60-61 К/Р. Итоговая контрольная работа. 2 

62 Анализ итоговой контрольной работы. Итоговый урок 1 

63-68 Резервные уроки для развития речи. 6 

 Итого:34 часа.  



                      Тематическое планирование по русскому языку  11 кл. (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Основные принципы русской пунктуации  1 

 Словосочетание. 3 часа.  

2 Словосочетание.Виды синтаксической связи.  1 

3 Управление. Согласование.  1 

4 Примыкание.  1 

 Предложение. 13 часов  

5 Понятие о простом предложении.  1 

6-7 Главные члены двусоставного предложения .Основные типы грамматических основ. 2 

8-9 Односоставные предложения, их основные группы .Главный член односоставного 

предложения. 

2 

10-11 Назывные предложения. Определенно-личные предложения.  2 

12-13 Неопределенно-личные предложения.  2 

14-15 Безличные предложения.  2 

16-17  Тире в простом предложении.  2 

 Простое осложненное предложение. 21 час.    

18-19 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 2 

20 Обобщающие слова при однородных членах. 1 

21 Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 1 

22-23  Обособление согласованных распространенных и нераспространенных 

определений. 

Выделительные знаки препинания при них. 

2 

 

24 Обособленные приложения 1 

25-26 Обособление обстоятельств, выраженных  деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

2 

27-28 Обособленные дополнения. Сравнительные обороты.  2 

29-30 Уточняющие , пояснительные, присоединительные члены предложения.  2 

31 Обращение, знаки препинания при нем.  1 

32-33 Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению.  2 

34-35 Выделительные знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.  2 

36 Вставные конструкции, особенности употребления.  1 

37-38 Предложения с чужой речью   2 

 Сложное предложение. 13 часов.  

39 Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное предложение.   1 

40-41  Знаки препинания в ССП.Смысловые отношения между частями ССП.   2 

42  Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части.   1 

43 Средства связи СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова.   1 

44-45 Основные группы СПП по значению и строению.   2 

46-48 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП   3 

49-51 Сложное предложение с разными видами связи. Знаки препинания в предложении с 

разными видами связи. 

  3 

 Работа над сочинением 15 часов  

52-53 Работа над сочинением. Структура сочинения.   2 

54-55 Постановка проблемы в сочинении   2 

56-59  Аргументация.   4 

60-62 Позиция автора.   3 

63-64  Итоговый урок   2 

65-66 Резервные уроки на развитее речи   2 

 Итого: 66 часов.  

 


