


Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

             В результате изучения курса русского языка  на базовом уровне ученики   

должны знать:  

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь:  

1. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

3. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

4. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

5. 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; 

6. 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; 

7. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

8. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы       

современного русского литературного языка; 

9. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

10. использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

должны владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

1. для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

4. совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

5. самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета: 

10 класс (базовый уровень) 

Введение. Слово о русском языке  
Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном мире: в международном 

и межнациональном общении. 

Лексика. Фразеология. Лексикография   
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические 

единицы  и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке 

Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 

языке. 

Морфология и орфография  
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И 

после Ц в различных частях слова. Правописание звонких и глухих, позиционные 

чередования. Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. 

 Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. 

Части речи.  

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи. 

Имена. Склоняемые части речи (имена существительные, прилагательные, 

числительные) 
Морфологические нормы. Правописание склоняемых частей речи. Правописание сложных 

имен существительных и прилагательных. Именительный и родительный падежи 

множественного числа некоторых существительных мужского рода. Орфоэпические и 

морфологические нормы. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Глагол  
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 

Причастие и деепричастие 



Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Признаки наречия.  Морфологический разбор. Значение и употребление, 

правописание причастий и деепричастий 

 Наречие, слова категории состояния.  
Наречие как часть речи.   Обстоятельственные и определительные наречия. Образование 

степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, 

раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и 

кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 

Морфологический разбор наречий. 

Служебные части речи  
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре 

(простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание служебных частей речи. 

 

Содержание учебного предмета: 
11 класс (базовый уровень) 

Синтаксис и пунктуация:  
Основные принципы русской пунктуации; 

Словосочетание как синтаксическая единица:  

Словосочетание, типы словосочетаний по структуре, единицы словосочетания, виды 

подчинительной связи в словосочетании; 

Предложение как синтаксическая единица:  

Типы предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию 

второстепенных членов, по наличию всех структурно и семантически необходимых 

членов предложения, характеристика главных и второстепенных членов предложения; 

Простое предложение:  

Подлежащее и сказуемое, неполные предложения, интонация. Постановка тире в простом 

предложении; 

Простое осложнённое предложение:  

Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены предложения, 

неоднородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения; 

Обособленные члены предложения:  

Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением: 

Знаки препинания при сравнительном обороте: Сравнительный оборот, способы 

присоединения сравнительных оборотов. 

Знаки препинания при обращениях: Грамматические конструкции, не являющиеся 

членами предложения. Обращения. 

Вводные слова и вставные конструкции. Группы по значению: Вводные слова, вставные 

конструкции, группы вводных слов по значению. 

Междометия: Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные  слова, 

знаки препинания при их выделении. 

Сложные предложения:   

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сложносочинённые предложения. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.  Сложноподчинённые 

предложения; главная часть, часть придаточная, виды придаточных. Знаки препинания в 



сложноподчинённых предложениях с одним придаточным.  Последовательное, 

однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное подчинение. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Значения частей сложного бессоюзного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая конструкция, 

период. 

Способы передачи чужой речи: 
Чужая речь, прямая, косвенная речь, несобственно-прямая речь. Знаки препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью. Цитата. Способы оформления цитат. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания: 

Сочетание знаков препинания.  Знаки препинания, сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, альтернативные знаки препинания, вариативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. Авторские знаки препинания. 

Культура речи: Нормы языка. Ораторское мастерство. Качества хорошей речи. 

Стилистика: Функциональные стили речи и их особенности. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Лексика. Фразеология. Лексикография 6 (4ч + 2РР) 

3.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография 2 

4.  Морфемика и словообразование 3 

5.  Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии. Правописание 

 

9 (7ч + 2 РР) 

6.  Морфологические нормы. Части речи 13 (12ч +1 РР) 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Синтаксис и пунктуация 1 

2.  Словосочетание как синтаксическая единица 1 

3.  Простое предложение как синтаксическая единица 3 

4.  Простое осложненное предложение 1 

5.  Обособленные члены предложения 8 

6.  Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

7.  Знаки препинания при обращениях 2 

8.  Вводные слова и вставные конструкции. 1 

9.  Междометия. 1 

10.  Сложные предложения. 6 

11.  Способы передачи чужой речи, употребление знаков 

препинания 

4 

12.  Культура речи. Стилистика. Функциональные стили 5 (4ч +1РР) 

Итого: 34 
 


