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Требования к уровню подготовки учащихся  

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: 

в области информационно-смысловой переработки текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

 пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 свободно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 



в области создания устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

 грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

в области анализа текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

в области соблюдения языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

 грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 



 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общие сведения о языке  

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. 

Русский язык как система средств разных уровней  

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

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  

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. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. Словарный 

диктант 

Морфология и орфография  

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. 

Речь, функциональные стили речи  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.  

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

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. Использование учащимися средств научного стиля 

РР. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат 



11 класс 

Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. 

Форма делового документа. 

Практическая работа по теме 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

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. Факультативные 

и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Контрольный тест по теме  

Публицистический стиль речи 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 



Дифференцированная работа над одним из очерков 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Сочинение на одну из тем 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. Языковая 

личность автора в произведении. Подтекст. 

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 

русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или анализ текста лирического произведения 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающие учёные-русисты. 



3. Тематическое планирование 

10 класс 
 

п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

НРЭО  Текущий контроль 

Общие сведения о языке( 8) 

1. Роль языка в обществе  1ч   

2 Вводный контроль 1  Диктант 

3-4 История развития русского языка. 

Периоды в истории развития русского 

языка  

2 М.Львов. «Слово «Урал» 

Л.Татьяничева «Я без Урала не 

могу» 

 

5 Место и назначение русского языка в 

современном мире  

1   

6-7 Стилистические функции устаревших 

форм слова  

2   

8 Тематический контроль «Общие сведения 

о языке»  

1ч  Диагностическая работа 1 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (7 часов) 



9-10 Систематизация знаний по теме 

«Фонетика. Графика. Орфография», 

полученных в 5-9 классах  

2 ч   

11 Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке 

1ч   

12-13 Принципы русской орфографии 2ч   

14 НРЭО   Фонетический разбор 1ч Вера Киселева «Вечер тихо касался 

оград...» 

 

15 Урок 4. Тематический контроль 

«Фонетика. Орфоэпия. Орфография»  

1ч   

Лексика (8 часов) 

16-17. Систематизация знаний по теме 

«Лексика», полученных в 5-9 классах. 

Сферы употребления русской лексики  

2ч   

18-19 Исконно-русская и заимствованная 

лексика  

2 ч   

20-21 Русская фразеология  2 ч Сергей Борисов «В России страшно 

Быть поэтом...» 

 

22-23 КР Контрольное тестирование.  Коррекция 

ошибок  

2 ч  Диагностическая работа 2 



Морфемика и словообразование (7 часа) 

24-25. Систематизация знаний по теме 

«Морфемика и словообразование», 

полученных в 5-9 классах  

2ч   

26-27. Способы словообразования 2ч   

28-29 Выразительные словообразовательные 

средства 

2ч   

30 Тематический контроль «Морфемика и 

словообразование»  

1  Диагностическая работа 3 

Морфология и орфография (15 часов) 

31-32 Систематизация знаний по теме «Части 

речи», полученных в 5-9 классах  

2 ч   

33-36 Трудные вопросы правописания -н- и -нн- 

в суффиксах различных частей речи  

4ч   

37-39 Правописание не и ни с разными частями 

речи  

3ч   

40-41 Правописание наречий  2ч   

42-44 Слитное, раздельное и дефисное 

написания 

3ч   

45 Тематический контроль «Морфология и 

орфография»  

1ч  Диагностическая работа 4 



Речь, функциональные стили речи. Текст ( 22 часа) 

46-47 Что такое текст? Способы и 

средства связи между 

частями текста. Абзац  

 

 

2ч 

Ася Горская «Солнечными 

опушками...» Т.Скобликов «Наша 

старая хата» (с. 26, 2-й абзац) 

Р.Дышаленко ва «Я вижу Бога...» (с. 

238, 1-й абзац) 

 

48-49 Типы речи. Описание  2ч Работа с текстами местных 

писателей 

 

50-51 Речеведческий анализ текста. 

Обучение сочинению-

рецензии  

2 ч                                                                                                                                

52-54 Сочинение-рассуждение 

(формат ЕГЭ, часть С)  

3ч  Сочинение 

55-57 Виды сокращений текста  3ч   

58-59 Научный стиль. Научно-

популярный подстиль  

2ч   

60-61 Повторение и обобщение 2ч   

62-65 Контрольное тестирование за 

год  

4ч  Итоговая контрольная работа 

66 Анализ КР  1   

67-68 Итоговый урок 

 

2ч   



11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 

 
Синтаксис простого предложения. Пунктуация (30 часов)  

1-2 Интонация и ее роль в предложении. Знаки 

препинания в конце предложения. 

2   

3-4 Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемого с подлежащим. 

2   

5 Именительный и творительный падежи в 

сказуемом. 

1   

6-7 Тире между подлежащим и сказуемым. 2   

8 Управление при словах, близких по 

значению. 

1   

9-10 Входная контрольная работа 2 Входная контрольная работа  

11 Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. 

1   

12-13 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

2   

14-15 Однородные и неоднородные определения 2   

16-17 НРЭО. Синтаксис и пунктуация           2  «Литература России. 

Южный Урал» С.Нестеров 

«Старые балконы» с.362-

364 

18-19 Обособленные определения 
 

2   



20 Синонимика простых предложений  с 

обособленными определениями с 

придаточными определительными  

1   

21 Приложения и их обособление 1   

22 Обособление обстоятельств.           1   

23 Обособление дополнений. Уточняющие 

члены предложения. 

          1   

24-25 Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях. 

          2  «Литература России. 

Южный Урал».  

А.Павлов 

«У вечного огня» с.133 

26-27 Пунктуация при обращениях. Слова-

предложения и выделение междометий в 

речи. 

2   

28 Порядок слов в предложении. 1   

29-30 Простые предложения с обособленными 

членами предложения. Пунктуация 

2   

 Публицистический стиль (9 часов)  

31 Особенности публицистического стиля. 1   

32 Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства 

эмоциональной выразительности. 

1   

33-34 Жанры публицистического стиля. Путевой 

очерк, портретный очерк, проблемный 

очерк 

2   

35 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 1   

36-37 Дискуссия на тему «Что такое 

патриотизм?» 

2   



38-39 Изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения. Работа над 

ошибками. 

2 Изложение публицистического 

стиля с элементами сочинения.  

 

 Художественный стиль ( 7 часов)  

40 Общая характеристика художественного 

стиля 

1  «Литература России. 

Южный Урал». 

Л.Татьяничева  

«Ярославна»  с.127 

41-42 Виды тропов и стилистических фигур 2   

43-44 

 
Урок-практикум. Анализ лирического 

произведения. 

2 Урок-практикум. Анализ 

лирического произведения 

 

45-46 Анализ текста художественного стиля 2 Анализ текста 

художественного стиля 

 

 Сложное предложение (14 часов) 
 

 

47 Повторение. Виды сложных предложений. 

БСП и знаки препинания в БСП. 

1 Анализ текста  

48 Пунктуация в ССП. 1   

49 Пунктуация в предложениях с союзом и. 1   

50-51 ССП и знаки препинания в них. 2   

52 Основные группы СПП. 1   

53 СПП с придаточными изъяснительными. 1   

54 СПП с придаточными определительными. 1   

55 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

1   

56 Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

1   

57 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. 

1   



 

 

 

58 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзами как, что, чем и СПП 

1   

59-60 Виды сложных предложений и знаки 

препинания в них 

2   

 Разговорный стиль  (2 часа)  

61-62 Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 2   

 Повторение  (6 часов)  

63 Систематизация знаний, умений по разделу 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

1   

64 Повторение. Морфология и орфография. 1   

65 Повторение. Словообразование и 

орфография. 

1  «Литература России. 

Южный Урал» 

В. Максимцов «Церковь в 

клубе» 

с. 246-248 

66 Итоговая контрольная работа по теме 

«Обобщение пройденного» 

1 Итоговая контрольная работа  

в форме ЕГЭ 

 

67-68 Анализ контрольной работы 

Обобщение пройденного 

2   



 

 

 

 

 


