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I. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык». 

 

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. 

Ученик должен уметь: 

➢ 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; 

➢ свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

➢ 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); 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ 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. 

 

II. Содержание учебного предмета.  

Обучение предмету «Русский язык» в старшей школе направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, 

творческих способностей, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом 

определяют достижения выпускника во всех областях жизни, в том  числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к 

изменяющимся условиям  современного мира. Важнейшей задачей курса является углубление и расширение знаний в области лингвистики, 

совершенствование  языковых и коммуникативных умений, сформированных на средней ступени образования. 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе среднего общего образования в объеме 70 часов на базовом и 210 часов на профильном уровнях. Количество часов по неделям и 

годам обучения приведено в обобщающих таблицах. 

Базовый уровень 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 35 35 

11класс 1 35 35 

70 часов за курс 

 

Профильный уровень 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 3 35 105 

11класс 3 35 105 

210 часов за курс 



 

Целями изучения русского языка  на базовом и профильном уровне в средней школе являются: 

✓ расширение знаний о единстве  и многообразии  языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через  изучение языка 

к ценностям национальной и мировой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

✓ расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной  развивающейся 

системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и  вариантах; функционально-стилистической 

системе русского языка, нормах речевого поведения  в различных сферах и ситуациях общения; формирования представления о речевой 

деятельности, ее основных видах и особенности организации; совершенствования навыков чтения, аудирования,  говорения и письма; 

✓ совершенствование  умений анализировать единицы различных  языковых уровней,  а также языковых явлений и фактов, допускающих  

неоднозначную интерпретацию;  систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности; формирование  умений  лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой  и жанровой 

принадлежности, опыта оценивания  изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения его 

лингвистического анализа; 

✓  приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,  основной и второстепенной информации; овладение основными 

приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации,  представленной в том числе в 

электронном  виде на различных информационных носителях; 

✓  существенное расширение  используемых языковых и речевых средств; формирование умений  нормативного употребления основных 

вариантных форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой  речевого 

общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания  с точки зрения эффективности достижения поставленных  

коммуникативных задач; 

✓ приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей,  

основанных на интеграции ЗУН по разным предметам гуманитарного цикла;  развитие способности использовать результаты исследования 

в процессе практической речевой  деятельности. 

 

Заявленные цели обучения предмету «Русский язык» диктуют отбор предметного содержания программы основного общего образования, а 

также выбор УМК, реализующего основные требования Государственного образовательного стандарта. Поэтому структура курса 

формировалась с учётом закономерностей усвоения русского языка, отражённых в примерной программе и с учетом требований стандарта 

образования Содержание данной программы ориентировано на УМК под редакцией А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Русский язык»  в 10 классе (базовый уровень) 

 
Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

Общие сведения о языке 2 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. Единицы 

языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 

предложение, текст. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика. 2 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Особенности 

русского словесного ударения.  Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Лексика и фразеология 4 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. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

Морфемика и 

словообразование 

3 Состав слова. Понятие морфемы. Корень слова. Деление слова на слоги. Перенос 

слов. Словообразование: понятие словообразовательного гнезда, 

словообразовательной пары, словообразовательной цепочки, мотивирующего и 

мотивированного слова. Основные способы словообразования: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. 

Морфология и орфография 18 Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Принципы 

русской орфографии. Орфограммы и их типы, условия выбора орфограмм. 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не 

и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 



Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и дефисное написания.  

 

Речь, функциональные стили 

речи 

3 Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Устная речь. 

Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. Текст, его строение и виды его 

преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. Речеведческий анализ 

текстов разных стилей. 

 

Научный стиль речи 3 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. 

Промежуточная аттестация. 
Итого:  35 часов 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  10 классе (базовый уровень) 

 
 Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

Контрольные 

тесты 

Диктанты Изложения Сочинения 

1. Общие сведения о языке 2  1    

2. Фонетика, орфоэпия, 

графика. 

2      

3. Лексика и фразеология 4 1     

4. Морфемика и 

словообразование 

3   1   

5. Морфология и орфография 18 2  1  1 

6. Речь, функциональные 

стили речи 

3    1 1 

7. Научный стиль речи 3  1    

  35 3 2 2 1 2 

 



 

 

Содержание курса «Русский язык»  в 11 классе (базовый уровень) 

 
Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

Морфологические  и 

синтаксические нормы 

10 Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное 

построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

 

Официально-деловой стиль 

речи  

2 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

 

Синтаксис и пунктуация 10 Словосочетания и предложения разных типов. Грамматическая основа предложения. 

Простое осложненное предложение: однородные члены предложения; обособленные 

члены предложения; вводные слова; обращения. Типы и структура сложных 

предложений. Знаки препинания в сложных предложениях. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства речи и её роль для создания выразительности 

русской речи 

 

Разговорная речь  2 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Культура разговорной речи. 

 

Публицистический стиль речи  4 Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры 

публицистического стиля : путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия.  

 

Язык художественной 

литературы 
4 Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств Виды тропов и стилистических фигур. 



Повторение 3 Культура речи и языковая норма Нормы современного русского литературного языка 

Систематизация знаний и умений по фонетике, графике и орфографии, морфемике, 

морфологии и орфографии, пунктуации.  

 
Итого: 35 часов 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  11 классе (базовый уровень) 

 
 Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

Контрольные 

тесты 

Диктанты Изложения Сочинения 

 Морфологические  и 

синтаксические нормы 

10 2    1 

 Официально-деловой стиль 

речи  

2   1  1 

 Синтаксис и пунктуация 10 2     

 Разговорная речь  2      

 Публицистический стиль речи  4   1  1 

 Язык художественной 

литературы 
4     1 

 Повторение 3  1    

  70 4 1 2  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса «Русский язык»  в 10 классе (профильный уровень) 

 

Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

Введение в науку о языке. 12 Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. 
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры других 
народов. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. Русский 
язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 
Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. Краткая история русской 
письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. Формы 
существования русского национального языка. Понятие о современном русском 
литературном языке и его диалектах. Диалекты как историческая база литературных 
языков. Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 
нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 
вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая), 
Варианты норм. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка. Проблемы экологии русского языка на 
современном этапе его развития. Современные нормативные словари, справочники,  пособия. 

Языковая система . 1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Фонетика . 10 Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования фонем. Ударение в русском языке. Интонационные особенности русской речи. 

Основные элементы интонации, Смыслоразличительная функция интонации. Основные 

требования к интонационно правильной и выразительной речи. Орфоэпические 

(произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Лексика и фразеология. 13 Слово - основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языки. 

Многозначность, омонимия, синонимии, антонимия, паронимия. Лексика русского языка с 

точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации. Слова с национально-культурным компонентом значения. 

Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Лексические нормы. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением — важное условие 

речевого общения. Синонимы и речевая культура. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. Нарушения лексических норм, 

характерные для современной речи. 



Морфемика и 

словообразование.  

10 
Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты 
морфем. Система современного русского словообразования.  

 

Морфология. 12 Классификация частей речи в русском языке. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 
речи и их грамматические признаки. Грамматическая омонимия. Переходные явления в 
области частей речи. Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка 
(отдельные явления и факты). Морфологические нормы. Нормативное употребление форм 
слова. 

Орфография. 17 Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 
1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 
прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 
слов. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 
интерпретации. Исторический комментарий к различным языковым  явлениям. Типичные 
ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Культура речи. Речевое 

общение. 

5 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. Речевая ситуация и ее 
компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; 
условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения. Культура  
речи   и   ее   основные   аспекты:   нормативный,   коммуникативный, этический. Понятие о 
коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 
последовательности, образности, выразительности речи. 

Система функциональных 

разновидностей речи. 

2 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Закономерности построения текста. 

Культура разговорной 

речи. 

2 
Разговорная речь, сферы ее 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.  Совершенствование умений 

вести беседу, разговор, спор, рассказать об увиденном, услышанном, прочитанном в 

ситуациях повседневного обиходно-бытового общения. 

 

Культура научной речи. 9 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 
логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность изложения. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Интернациональная 



терминология как результат взаимодействия национальных культур. 

Разновидности научного стиля: учебно-научный, научно-популярный. Их особенности. 

Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных жанров. 
Лингвистический анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. Совершенствование 
умений восприятия устной научной речи (монологической). Развитие умений написания 
конспектов лекции. Изучающее чтение научной, научно-популярной статьи. 
Просмотровое и ознакомительное чтение справочной литературы, энциклопедий, научно-
популярной литературы. Написание доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. 
Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов 
редактирования. Информационная переработка научных и учебно-научных текстов. Написание 
аннотаций, рефератов, конспектов, тезисов. Развитие языковой рефлексии по отношению к 
собственной речи в учебно-научной сфере общения, а также умений осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. Совершенствование умений оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления и эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач. Применение орфографических и 
пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов научного стиля.  

Публицистический стиль. 3 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности,     
эмоциональности, оценочности.Лексические,морфологические, синтаксические особенности 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, 
репортаж, интервью, статья, корреспонденция, рецензия, очерк. Лингвистический анализ 
текстов публицистического  стиля.  Оценивание устных и письменных 
высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 
достижения коммуникативных задач. Совершенствование умений слушания (аудирования) 
текстов массовой коммуникации. 

Культура публичной речи. 6 Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 
публичного выступления. Совершенствование умений выступать публично в ситуациях 
социально-культурного, учебно-научного и официально-делового общения. Выбор языковых 
средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 
ситуации и сферы общения. Учебно-речевая практика участия в диспутах и дискуссиях. 
Изучающее чтение текстов массовой коммуникации различных жанров. Просмотровое, 
ознакомительное, ознакомительно-реферативное чтение текстов массовой коммуникации 
определенной тематики, интересующей учащегося. Письменное изложение прослушанного 
текста публицистического стиля. Написание тезисов выступления, доклада; написание 
рецензии. На протяжении всего курса русского языка в целом  и в 10 классе в частности 
предусматривается работа над орфоэпическими, орфографическими и пунктуационными 
нормами. При изучении разговорной речи, научного, (учебно-научного)  и официально-
делового стилей необходимо уделять внимание и данным аспектам языковой нормы. Работа по 
орфоэпии, орфографии и пунктуации проводится попутно, с привлечением тренировочных 
тестов (как на бумажных, так и на электронных носителях). 



Повторение. 3 Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 
гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 
отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения 
и ударения. Типичные ошибки в произношении и ударении. Пунктуация. Знаки препинания в 
конце предложений. Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки препинания 
между частями сложного предложения. Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки 
препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое чтение 
текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

 

Промежуточная аттестация 

Итого: 105 часов 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  10 классе (профильный уровень) 

 

 Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

  Контрольные  

работы, зачёты 

Контрольные 

тесты 

Диктанты Изложения Сочинения 

1 Введение в науку о языке 12 1 1  1 1 

2 Языковая система  1      

3 Фонетика  10 1     

4 Лексика и фразеология  13   1   

5 Морфемика и 

словообразование  

10 1     

6 Морфология  12  1    

7 Орфография  17   1   

8 Культура речи. Речевое 

общение 

5 1     

9 Система функциональных 

разновидностей речи 

2      

10 Культура разговорной речи  2      

11 Культура научной речи 9 1     

12 Публицистический стиль 3      

13 Культура публичной речи 6 1 1    

14 Повторение  3      

  105 6 3 2 1 1 

 

 



 

Содержание курса «Русский язык»  в 11 классе (профильный уровень) 

 

Разделы курса Количество  

часов 

Содержание раздела 

Введение в науку о языке. 10 Язык как общественное явление. Язык как особая система знаков; её место среди других 
знаковых систем. Языки естественные и искусственные. Основные  функции  языка: 
коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), 
эстетическая. Русский язык в контексте русской культуры. Русистика как наука о русском 
языке, ее основные разделы. Этимология как раздел лингвистики. Общее представление 
о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные 
направления развития современной русистики. 
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 
славянских народов (краткие сведения). 

 

Понятие о системе и структуре 

языка. 

11 Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Системные 
отношения между языковыми единицами. Языковая норма и ее динамика. Основные 
тенденции развития нормы в современном русском языке. Активные процессы в области 
произношения и ударения, в лексике и грамматике. Мотивированные нарушения нормы и 
речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Синтаксис и пунктуация 

простого  и сложного 

предложений. 

51 Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 
синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в 
словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение 
как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. 
Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-
стилистическая роль. Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные 
случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 
второстепенных членов предложения. Типы простых и сложных предложений. Вопрос о 
классификации сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Несобственно-
прямая речь. 
Синонимия синтаксических конструкций. Синтаксис текста. Целостность и связность как 
конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 
(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 
композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 
зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. Нормативное   
построение   словосочетаний   по   типу   согласования,   управления. Правильное 
употребление предлогов в составе словосочетаний. 
Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 
подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 
придаточными частями. 



Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 
правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 
препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 
связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. Сходство и 
различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной  
интерпретации.       

Речевое общение. 1 Правила успешного речевого общения. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Официально-деловой стиль. 15 Сферы использования, назначение. Основные   признаки   официально-делового   стиля:   
точность,   неличный   характер, стандартизированность, стереотипность построения 
текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности делового стиля. Структура официально-деловых текстов разных жанров. 
Формы деловых документов. Лингвистический анализ текстов официально-делового стиля. 
Письмо. Написание заявления, доверенности, расписки, резюме, делового письма, 
объявления. Особенности составления делового письма, объявления на электронном 
носителе (электронная почта). Редактирование собственных текстов официально-делового 
характера. Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в официально-
деловой сфере общения, а также умений осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию. Совершенствование умений оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления и эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. Применение орфографических и пунктуационных 
норм при создании и воспроизведении текстов официально – делового стиля. 

Язык художественной 

литературы. 

13 Литературный язык и язык художественной литературы. Основные признаки 
художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 
языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
художественного произведения. 
Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов (перифраза, 
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, литота, аллегория, ирония) и 
стилистических фигур (инверсия, градация, антитеза, многосоюзие, бессоюзие, 
риторическое обращение, параллелизм), их использование мастерами русского слова, 
использование учащимися. Синонимия как источник средств художественной 
выразительности. Звучание слова в стихотворной речи: ассонанс, аллитерация, рифма, 
ритм, поэтическая интонация как изобразительные средства. 
Индивидуально-авторский стиль писателя. Повседневный, обиходный, «практический» 
язык и язык художественной литературы, поэтический язык. Роль мастеров 



художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 
норм (В.Г.Белинский, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов). Анализ текста художественного 
произведения - прозаического, стихотворного (произведения малой формы или отрывка из 
произведения крупной формы). 

Повторение в конце года. 4 
Основные нормы современного литературного произношения: произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 
также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 
Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и 
ударении. Правописание морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 
графического сокращения слов. 

 

Промежуточная аттестация. 

Итого: 105 часов 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Русский  язык»  в  11 классе (профильный уровень) 

 

 Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

  Контрольные  

работы 

Контрольные 

тесты 

Диктанты Изложения Сочинения 

1 Введение в науку о языке 10  1   1 

2 Понятие о системе и 

структуре языка 

11  3    

3 Синтаксис и пунктуация 

простого предложения 

28 2 1    

4 Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения 

23  3 1  1 

5 Речевое общение 1      

6 Официально-деловой стиль 15 1 1    

7 Язык художественной 

литературы 

13  1   1 

8 Повторение в конце года 4  1    

  105 3 11 1  3 
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