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Образовательные цели и задачи курса 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития;готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений 

филологического профиля: 

1) обобщение и систематизация изученного;  

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

3)совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

При построении курса для достижения этих целей учитывались следующие принципы: 

 формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. Это принципиальное положение определяет теснейшую связь 

теоретической и практической частей курса; 

 систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует 

формированию целостного представления о системе русского языка, его 

закономерностях и тенденциях развития 

  Системный характер изложения лингвистической теории позволяет 

углубить и расширить объём теоретических сведений, установить между 

ними системные связи, что имеет большое методическое значение;  

 изучение языка способствует развитию мышления;  

 изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет 

большое значение для патриотического, духовного и эстетического 

воспитания учащихся;  



 функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту 

при обучении речи;  

 большое значение для понимания современного состояния языка имеет   

обращение к его истории и т. д. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате  изучения русского языка  ученик должен знать / понимать: 

 функции языка; 

 строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

 основные сведения о лингвистике; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

 понятие языковой нормы, развитие норм  русского литературного языка; 

 компоненты языковой ситуации; 

 основные аспекты культуры речи; 

уметь: 

 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

 анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

  уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

 производить все виды разбора ( фонетический, лексический, морфемный,  

морфологический,  синтаксический); производить анализ текста; 

  пользоваться разными типами словарей и справочников; 

  принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы; 

 редактировать тексты; 

  составлять конспекты ( полные и сжатые), планы ( краткие, подробные, цитатные, 

тезисные). 

Содержание учебной программы 

I.Принципы русского правописания  

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

II.   Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных 

стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания) 

Совершенствование устной речи. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

 Вводный урок. 1 



1 Вводный урок. Цели и задачи курса 1 

  Источники расширения словарного состава современного русского 

языка 

12 

2 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка. Словообразование 

1  

3 Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного 

словарного фонда. 

1 

4 Лексика пассивного словарного фонда. Использование историзмов и 

архаизмов. 

1 

5 Термины науки. Религиозная лексика 1 

6 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы  1 

7 Профессионализмы. Жаргонизмы  1 

8 Повторение пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым 1 

9 Повторение пунктуации. Тире в неполном предложении. Знаки 

препинания при именительном представления  

1 

10 Заимствования 1 

11 Заимствования 1 

12 Конференция «Источники расширения словарного состава 

современного русского языка» 

1 

13 Конференция «Источники расширения словарного состава 

современного русского языка» 

1 

 Принципы русского правописания 8 

14 Принципы русского правописания. Принципы орфографии. 1 

15 Принципы пунктуации. Авторские знаки 1 

16 Контрольный диктант с дополнительными заданиями 1 

17 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Анализ диктанта 

1 

18 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 

19 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

предложения с обобщающими словами 

1 

20 Р.Р. Подробное изложение с элементами сочинения 1 

21 Р.Р. Подробное изложение  с элементами сочинения 1 

 Повторение изученного. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

4 

22 Повторение фонетики, графики,орфоэпии 1 

23 Повторение фонетики,графики,орфоэпии 1 

24 Повторение фонетики, графики, орфоэпии. Комплексный анализ текста 1 

25 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

1 

 Повторение изученного. Морфемика и словообразование 8 

26 Повторение морфемики и словообразования 1 

27 Повторение морфемики и словообразования 1 

28 Повторение морфемики и словообразования 1 

29 Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях 

1 



30 Повторение морфемики и словообразования. Морфологические 

способы совооразования 
 

1 

31 Повторение морфемики и словообразования. Неморфологические 

способы образования 

1 

32 Повторение морфемики и словообразования. Словообразовательный 

разбор 

1 

33 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

согласованные определения 

1 

 Повторение изученного. 

Лексикология, фразеология и этимология. 

7 

34 Повторение лексикологии, фразеологии  и этимологии.Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова.. 

1 

35 Повторение лексикологии, фразеологии  и этимологии. Лексические 

омонимы, устойчивые выражения, пословицы 

1 

36 Повторение лексикологии, фразеологии  и этимологии. Значение 

фразеологизмов. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы 

1 

37 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

согласованные определения 

1 

38 Повторение лексикологии, фразеологии  и этимологииФразеологизмы. 

Синтаксические особенности устойчивых выражений. 

1 

39 Повторение лексикологии, фразеологии  и этимологии Фразеологизмы. 

Синтаксические особенности устойчивых выражений их 

стилистическая окраска 

1 

40 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные приложения. 

Обособленные дополнения 

1 

 Повторение изученного. Морфология. 7 

41 Классификация частей речи. Морфологический разбор слов 

знаменательных частей речи 

1 

42 Повторение морфологии. Особенности правописания числительных, 

наречий 

1 

43 Повторение пунктуации. Обособленные обстоятельства 1 

44 Повторение морфологии. Особенности правописания местоимений 1 

45 Повторение морфологии. Служебные части речи 1 

46 Контрольный диктант с дополнительными заданиями по теме 

«Повторение изученного» 

1 

47 Морфологический разбор слов знаменательных и служебных  частей 

речи. Анализ диктанта 

1 

 Повторение изученного. 

Синтаксис и пунктуация 

39 

48 Повторение синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. Виды связи 

между словами и предложениями 

1 

49 Словосочетание  1 

50 Предложение  

1 

51 Простое предложение. Смысловой центр предложения 1 

52 Повторение пунктуации. Знаки препинания при сравнительных 

конструкциях 

1 

53 Повторение пунктуации. Знаки препинания при обособлении 1 



уточняющих и пояснительных членов предложения 

54 Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств 

1 

55 Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств 

1 

56 Главные и второстепенные члены предложения 1 

57 Многозначные члены предложения 1 

58 Односоставные предложения 1 

59 Односоставные предложения 1 

60 Полные и неполные предложения 1 

61 Повторение пунктуации. Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях  

1 

62 Повторение пунктуации. Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях 

1 

63 Осложненное предложение. Предложения с однородными членами 1 

64 Осложненное предложение. Предложения с однородными членами 1 

65 Обособленные определения и приложения 1 

66 Обособленные обстоятельства 1 

67 Предложения с вводными и вставными единицами 1 

68 Предложения с обращениями. 1 

69 Повторение пунктуации. Знаки препинания при обращении 1 

70 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Простое предложение» 

1 

71 Комплексный анализ текса. Анализ контрольного диктанта 1 

72 Сложное предложение. Основные типы сложных предложений 1 

73 Сложное предложение. Виды придаточных предложений 1 

74 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1 

75 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении  

1 

76 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1 



77 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1 

78 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными 

1 

79 Сложные бессоюзные предложения  

1 

80 Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении 1 

81 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении 

1 

82 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении 

 

1 

83 Предложения с чужой речью 1 

84 Повторение пунктуации. Знаки препинания при прямой речи 1 

85 Повторение пунктуации. Знаки препинания при цитатах 1 

86 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложное предложение» 

1 

 Обобщающее повторение орфографии 16 

87 Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней 1 

88 Правописание приставок 1 

89 Правописание ъ и ь  

1 

90 Правописание суффиксов 1 

91 Правописание окончаний 1 

92 Правописание гласных после шипящих 1 

93 Слитное, раздельное и дефисное написание слов 1 

94 Правописание омонимичных форм разных частей речи 1 

95 Правописание омонимичных форм разных частей речи 1 

96 Правописание не с разными частями речи 1 

97 Итоговая контрольная работа 1 

98 Итоговая контрольная работа 1 

99 Обобщающее повторение  орфографии и пунктуации  



100 Обобщающее повторение  орфографии и пунктуации  

101 Обобщающее повторение  орфографии и пунктуации  

102 Обобщающее повторение  орфографии и пунктуации  
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