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1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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; 

 - 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 введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643).  

 

          2. 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). 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 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 общения. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

 Русский язык в современном мире 

 

3 

1 Русский язык как один из мировых языков. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

1 

2 Входная контрольная работа. 1 

3 Нормы литературного языка. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

1 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия.  1 

4 Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография  4 

5 Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.  

1 

6 Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго).  

1 

7 Синонимия в системе русского языка.  Антонимы, омонимы, паронимы. 2 

8 Промежуточный контроль  (тест). 1 

 

 
Морфемика и словообразование.   Орфография 
 

4 

9 Совершенствование орфографических умений и навыков. Принципы 

русской орфографии. Правописание гласных в корне слова. 

2 

10 Правописание гласных и согласных в приставках. 2 

 Самостоятельные и служебные части речи 22 

11 Имя существительное. Гласные в суффиксах существительных. 

Правописание существительных. 

2 

12 Имя прилагательное. Правописание прилагательных. 3 

13 Имя числительное. Склонение числительных. Правописание 

числительных. 

1 

14 Промежуточный контроль  (тест). 1 

15 Местоимение. Правописание местоимений. 1 

16 Глагол. Правописание глаголов. 2 

17 Причастие. Образование, правописание причастий. 2 

18 Деепричастие. Образование деепричастий. 1 

19 Наречие. Слова категории состояния.  Правописание наречий. 2 

20 Служебные части речи. Предлог. 1 

21 Союз. 1 

22 Частицы. Правописание частиц. Междометие. 1 

23 НЕ со всеми частями речи. 1 

24 Итоговая контрольная работа. 1 

25 Анализ контрольной работы.  1 

 ИТОГО 34ч. 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

1 Язык и речь. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 

1 

2 Стилистика. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Функциональные стили речи. 

1 

3 Входная контрольная работа. 1 

4 Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). 

2 

5 Основные жанры официально-делового стиля речи. Учебно-научный, 

деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

2 

6 Тропы, фигуры речи, приемы. 3 

7 Анализ текста. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

4 

8 Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 1 

9 Промежуточный контроль. 1 

 Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

 

15 

10 Понятие о предложении.  1 

11 Простое предложение.  1 

12 Классификация предложений.  1 

13 Однородные члены предложения.  1 

14 Обособленные члены предложения.  2 

15 Знаки препинания при вводных  словах и обращении.  1 

 Сложное предложение  

16 Понятие о сложном предложении.  1 

17 Сложносочинѐнное предложение. 1 

18 Сложноподчинѐнное предложение. 2 

19 Бессоюзное сложное предложение.  1 

20 Сложные предложения с различными видами связи. 2 

 Прямая и косвенная речь  

21 Предложения с чужой речью.  1 

 Повторение и обобщение изученного  

22 Итоговая контрольная работа. 2 

23 Анализ контрольной работы.  1 

 ИТОГО 34ч. 

 

 

 

 


