


 
 

10 класс 

Планируемые результаты: 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 

(план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, 

сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая 

и научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения 

работы; 

 аудирование и чтение; 

 владение разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать 

их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с 

литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 

художественная литература, средства массовой информации); 

 анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 

структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 

особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли, при 

построении высказывания. 

Содержание курса 

 

           Русский язык в современном мире. Стили и типы речи. Нормы литературного языка 

Лексика. Орфоэпические нормы русского языка. Принципы русской орфографии. 

Употребление Ъ и Ь. Состав слова. Способы образования слов. Правописание гласных и 

согласных в корне слов. Правописание приставок. Правописание сложных слов. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Предлоги. Союзы. Частицы. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Лексика 1 

3 Орфоэпия 1 

4 Морфемика. Словообразование. Орфография 8 

5 Морфология 16 

6 Служебные части речи  5 

 Всего  34 



 
 

 

11 класс 

Планируемые результаты: 

 создавать высказывания на лингвистическую тему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 

(план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, 

сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения 

работы. 

 

Содержание курса 

 

Текст. Стилистика. Функциональные стили. Основные разделы русского языка. Нормы 

русского языка. Основные принципы русской пунктуации. Классификация простых 

предложений. Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном предложении. 

Согласование сказуемого и подлежащего. Особенности употребления второстепенных 

членов предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 

обособленными членами предложения. Обособление определений. Обособленные 

приложения и дополнения. Обособленные обстоятельства. Предложения с уточняющими 

членами. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, 

предложения и вставные конструкции. Обращение. Междометие в составе предложения. 

Слова-предложения да, нет. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. Синонимия 

сложноподчиненных предложений и предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Повторение  4 

2 Синтаксис и пунктуация 1 

3 Простое предложение  14 

4 Сложное предложение  13 

5 Повторение и обобщение изученного 2 

 Всего  34 

 




