


Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивнои-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;  

 освоениезнаний 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.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные(сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь– перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

 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. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 



 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс 

1.Введение (2 часа) 

    Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как язык межнационального общения народов  

России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (8 часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4.Морфемика и словообразование (6 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5. Морфология и орфография (11 часов) 

Принципы русской орфографии  

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание звонких, глухих, двойных, непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. 



Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

6. Морфология. Самостоятельные части речи (21 час) 

Имя существительное (4 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (4 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (2 часа) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений 

Глагол, причастие, деепричастие (8 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический 

разбор. 

Причастие и деепричастие. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (2 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 



Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

7. Морфология. Служебные части речи. (15 часов) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Резерв (2 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс 

 

тема по программе 

изучение р.р 

1.Введение 1 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 6 2 

3.Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 1 

4.Морфемика. Словообразование 5 1 

5. Морфология. Орфография 11  

6.Морфология. Самостоятельные части речи 18 3 

7.Морфология. Служебные части речи 12 3 

Итого:68 часов 57 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические  

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (3 часа) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический  

разбор словосочетания.  

Предложение (1 час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и  

сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды  

предложений по структуре.  

Простое предложение (23) 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные  

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и  

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и  

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.  

Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов  

простого предложения.  

Простое осложненное предложение .Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены  

предложения. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах  

предложения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены  

предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки  

препинания при междометиях. 

Сложное предложение (14час) 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки  

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.  

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими  

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном  

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном  

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи (4 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки  

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания (4 часа) 

Знаки препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.  

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания.  

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания.  

Авторская пунктуация. 

Факультативные альтернативные, вариативные знаки препинания.  

Стилистические возможности знаков препинания. 

Культура речи (2 часа) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту  

речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка:  

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические,  

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.  

Стилистика (7 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили. Классификация  

функциональных стилей. 

Текст и его анализ (5 часов ) 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. Из истории русского языкознания.  

Резерв- 1 час 

 

 

 

 

 



Учебно–тематическое планирование 

 

11 класс 

 

тема по программе 

изучение р.р 

1.Введение 2 1 

2. Словосочетание 3 1 

3.Простое предложение 18 4 

4.Сложное предложение 12 4 

5.Способы передачи чужой речи и знаки 

препинания при них. 

7 1 

6.Культура речи 2 0 

7.Стилистика 5 2 

8.Текст и его анализ 4 1 

 Всего: 68 часов 53 14 

 

 

 


