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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

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-куль-турной, 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 функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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. 

Личностными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) школы программы базового уровня по 

русскому (родному) языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, 

культурной, нравственной основы личности; осознание себя 

как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потен- 

циального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения вы- 

пускниками средней (полной) школы программы базово- го 

уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в раз- ных 

коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способно- стью 

адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание 

и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками ра- боты с научным текстом, с 

различными источниками на- учно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшекласс- ников 

с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в 

спорах, диспутах, свободно и правильно из- лагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодей- ствие 

в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать 

разные мнения и интересы, обосновывать соб- ственную 

позицию, договариваться и приходить к обще- му решению; 

осуществлять коммуникативную рефлек- сию; 

• разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различ- ных 

формах: приемами отбора и систематизации мате- риала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной деятель- ности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной,  групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые ре- зультаты и адекватно формулировать 

их в устной и пись- менной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как сред- ством 

получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по 



избранному профилю, подготовка к формам учебно-по- 

знавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведе- ния в 

различных ситуациях неформального межличност- ного и 

межкультурного общения, а также в процессе ин- дивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) школы программы базового уровня по 

русскому (родному) языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языково- го и 

культурного пространства России и мира, об основ- ных 

функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории  

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, как одного из способов при- общения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
• адекватное понимание содержания устного и пись- менного 

высказывания, основной и дополнительной, яв- ной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (по- исковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ре- феративное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио- текста, с пониманием 

основного содержания, с выбороч- ным извлечением 

информации) в зависимости от комму- никативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в элек- 

тронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 
• создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных  типов  и  жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис- циплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с до- кладом; 

защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпи- ческих, 

лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; ис- пользование в 

собственной речевой практике синоними- ческих ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально - 

культурной, официально-деловой и учебно-научной сфе- рах 

общения, в том числе в совместной учебной деятель- ности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на за- щите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки 

зрения ее эффективности в достижении постав- ленных 

коммуникативных задач; владение разными спо- собами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стили- стики и 



культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффектив- ности речевого 

общения; литературный язык и его при- знаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, ком- муникативный и этический 

аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, 

предложений и текстов различных функциональных сти- лей и  

разновидностей  языка;  анализ  языковых  единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа тек- стов разной 

функционально-стилевой и жанровой при- надлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

10 класс 
 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

 Повторение и углубление изученного в основной 

школе Общие сведения о языке  

5 

1 Язык и общество.  

2 Язык и история народа.  

3 Три периода в истории русского языка.  

4 Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Проблемы экологии языка. 
 

5 Изложение лингвистического текста.  

 Русский язык как система средств разных уровней 2 

6 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари 

русского языка. 
 

7 Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы 

науки о языке. 
 

 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  4 

8 Обобщающее повторение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. 
 

9 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
 

10 Принципы русской орфографии.  

11 Контрольная работа, включающая фонетический 

разбор. 

 

 Лексика  и  фразеология   6 

12 Повторение по теме «Лексика».  

13 Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления. 
 

14 Активный и пассивный словарный запас.  

45 Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. 

 

16 Лексические средства выразительности. Лексические и 

фразеологические словари. 

 

17 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями. 

 

 Состав слова (морфемика) и словообразование  4 

18 Обобщающее повторение по теме «Морфемика и 

словообразование». 

 

19 Выразительные словообразовательные средства.  

20 Словообразовательный разбор.  

21 Практическая работа по теме  

 Морфология  и  орфография  6 

22 Обобщающее повторение частей речи.  

23 Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

 

24 Трудные вопросы правописания -н- и -нн- в разных 

частях речи. 

 



25 Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. 

 

26 Слитное, раздельное и дефисное написания.  

27 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями. 
 

 Речь, функциональные стили речи  3 

28 Текст, его строение, виды его преобразования и 

основные признаки. 
 

29 Функциональные стили речи.  

30 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося)  

 Научный  стиль  речи   4 

31 Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль.  

32 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

 

33 Итоговая контрольная работа  

34 Анализ проведенных работ. Речевой анализ текста.  

 Итого: 34 

 

11 класс 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

 Официально-деловой стиль речи  4 

1-2 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. 

 

3 Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

 

4 Практическая работа по теме  

 Синтаксис  и  пунктуация   6 

5 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая 

основа простого предложения, виды его осложнения, 

типы сложных предложений, предложений с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, 

цитирование. 

 

6 Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 
 

7 Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации 

в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

 

8 Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

 

9 Синтаксический разбор словосочетания, простого  и   



сложного  предложений,  предложения  с прямой 

речью 

10 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями. 

 

 Публицистический стиль речи  6 

11 Особенности публицистического стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

 

12 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле 
 

13 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, 

проблемный), эссе. 
 

14 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к ее участникам. 

 

15 Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

 

16 Дифференцированная работа над одним из четырех 

жанров: путевым очерком, портретным очерком, 

проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с 

использованием материалов учебника) 

 

 Разговорная  речь   4 

17 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

18 Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 
 

19 Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 
 

20 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося)  

 Язык художественной литературы  6 

21 Общая характеристика художественного стиля (языка 

художественной литературы) 
 

22 Язык как первоэлемент художественной литературы, 

один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая личность 

автора в произведении. Подтекст. 

 

23 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

 

24 Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

25 Анализ художественно-языковой формы произведений 

русской классической и современной литературы. 
 

26 Контрольная работа: анализ фрагмента  

художественного текста или анализ текста лирического 

произведения 

 

 Общие  сведения  о  языке   4 

27 Язык как система. Основные уровни языка.  

28 Нормы современного русского литературного языка, 

их описание и закрепление в словарях, грамматиках, 
 



учебных пособиях, справочниках. 

29 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 
 

30 Роль мастеров художественного слова в станов- лении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

 Повторение   4 

31-32 Итоговая контрольная работа  

33-34 Защита реферата, проекта  

 Итого: 34 

 


	В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
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	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

