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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

- понимать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-использовать орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

- нормам речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

- представлениям о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками; 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную чёткость высказывания; 

- 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; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объёме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных 

целях в устной и письменной формах;  
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-производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 

на вопросы по теме реферата; 

- участвовать в диспуте, дискуссии; 

-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; 

- 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; 
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- развитию интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличению словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствованию коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразованию и активному участию в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

   Ученик получит возможность научиться: 

- овладению умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций;  

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям;  

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствие в сфере и ситуации общения; 

- разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения;  

- совершенствовать нормативное и  целесообразное использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения;  

- повышать уровень речевой культуры, орфоэпической, орфографической, 

пунктуационной, грамматической, стилистической грамотности. 
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2. Содержание  учебного предмета 

10 КЛАСС  

Общие сведения о языке   

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  

 «Язык каждого  народа создан самим народом»  (К.Д. Ушинский).  

Русский язык как многофункциональная  знаковая  система и общественное 

явление.  

Формы существования русского национального  языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

История развития русского языка.  Формирование представления  о русском 

языке как духовной, нравственной  и культурной  ценности  народа.  

Осознание  национального  своеобразия  русского языка.  

Периоды в истории  развития русского языка. 

Место и назначение  русского языка в современном мире.   Взаимосвязь 

языка и истории, языка и культуры  русского  и других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур Информационная переработка текста.  Стилистические функции  

устаревших  форм слова. 

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 и графика. Орфоэпия.  Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Фонетический разбор слова.  

Основные нормы современного  литературного  произношения и ударения в 

русском языке. Литературный язык и его нормы, их применение  в речевой 

практике.  Орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы  языка.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общества.  
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Принципы русской орфографии.   

Фонетический разбор слов.  Совершенствование  орфографических  и 

пунктуационных  умений и навыков.  

Лексика и фразеология   

Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование  

орфографических  и пунктуационных  умений и навыков. Сферы 

употребления  русской лексики.  Эстетическая функция  языка:  выявление в 

произведении  языковых  средств, передающих  эстетическое содержание.   

Исконно русская и заимствованная  лексика. Роль языка в художественном 

произведении (жанр, идейно-тематическое  содержание, сюжет, композиция, 

образная система).   Анализ  языковых  особенностей жанра.   

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов.  

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование.  

Состав слова (морфемика) и словообразование   

Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор.   

Словообразование.   Способы словообразования.  Словообразовательный 

разбор.   

Выразительные  словообразовательные средства.  Анализ художественного 

текста.   

Морфология и орфография   

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах).  

Трудные вопросы правописания –Н-  и –НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от 

имен. Изменения в русском языке на современном этапе.  

Правописание  –Н-  и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных  

прилагательных. Суффиксы прилагательных, образованных  от глаголов.  

Трудные вопросы правописания  окончаний разных  частей речи.   

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами 

существительными, с именами прилагательными,  с именами 
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числительными, с местоимениями, с глаголами, с причастиями, с наречиями, 

в составе союзов и союзных слов).   

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий  (гласные на конце наречий, наречия, 

оканчивающиеся на шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание  

наречий, слитное написание наречий,  раздельное написание  наречий и 

наречных сочетаний).   

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в  глагольных 

формах, суффиксы глаголов,  глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий).  

Речь, функциональные стили речи   

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы 

речи. Речеведческий анализ текста.  

Научный стиль речи  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная  и специальная лексика. Термин и 

терминология, лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

использование учащимися средств научного стиля. Конспект. Тематический 

конспект. Реферат. 

Раздел «Публицистический стиль речи».  Тексты публицистического стиля 

по их внеязыковым и лингвистическим признакам. 

Раздел «Официально-деловой стиль речи».  Тексты официально-делового 

стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация».  Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

 



8 
 

11 класс 

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. 

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. 

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. 

Язык художественной литературы  



9 
 

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. 

Раздел «Речевое общение. Культура речи»  

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

речи. Правильность речи.  Норма литературного языка.  

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы.Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство.Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

Итоговое повторение  

Орфография.  

Основные типы орфограмм, порядок действий при решении 

орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение синтаксиса.  
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3.Тематическое планирование 

 

10 класс  

№ 

(темы) 

Раздел Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке 6 

2 Русский язык как система средств разных уровней 5 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 12 

4 Лексика и фразеология 10 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование 6 

6 Морфология и орфография 12 

7 Речь, функциональные стили речи 6 

8 Научный стиль речи 5 

В том числе контрольные работы 6 

Всего 68 

 

Тематическое  планирование 

11 класс  

Содержание Кол-во часов 

Публицистический стиль речи 12 

Официально-деловой стиль речи 8 

Разговорная речь 4 

Язык художественной литературы 10 

Речевое общение. Культура речи 8 

Повторение 26 

В том числе уроки контроля 12 

Всего 68 
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