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Образовательные цели и задачи курса 

Важнейшая цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы воспитать любовь 

к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого общения во 

всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. Предполагается, что выпускники должны овладеть 

также спектром умений и навыков, необходимых для обучения в высших учебных 

заведениях, в том числе умением делать выписки и конспекты, тезисно отражать речь 

оратора и т.п. 

Задачи обучения:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как базовой духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

речевого общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; умений и навыков в области поиска, анализа и переработки 

информации;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; о языковой норме и ее разновидностях; о 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях устного и письменного общения, 



соответствующих уровню,  опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в высших учебных заведениях. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

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 учебного курса 

Синтаксис и пунктуация (16 часов) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения; типы  сложных предложений, Предложения с прямой 

речью, способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Трудные 

случаи управления.  

Интонационное богатство русской речи . Принципы и функции русской 

пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

обращении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

 Публицистический стиль речи (5 часов) 

 Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. 

 Проблематика публицистических текстов. Выявление авторской позиции. 

 Очерк, художественный очерк, эссе. 

 Устное выступление. Дискуссия. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (4 часа) 

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое 



использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, важнейшая сторона  

художественного произведения. 

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 русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

Сложное предложение, итоговое повторение, контрольное 

предэкзаменационное тестирование (9 часов) 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. 

Основные группы СПП. 

СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Предложения с разными способами связи. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем Количество часов 

1 Синтаксис и пунктуация  16 

1.1 Интонация и ее роль в предложении. Знаки 

препинания в конце предложения. 

1 

1.2 Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемого с подлежащим.  

1 



Срезовая работа. 

1.3 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

1.4 Контрольное тестирование 1 

1.5 Управление при словах, близ – 

ких по значению.. 

1 

1.6 Однородные члены предложе – 

ния и пунктуация при них. 

1 

1.7 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 

1.8 Однородные и неоднородные определения 1 

1.9 Проверочная работа 1 

1.10 Обособленные определения 1 

1.11 Обособленные приложения 1 

1.12 Обособление обстоятельств. 1 

1.13 Контрольная работа за  1 полугодие 1 

1.14 Обособление дополнений. Уточняющие члены 

предложения. 

1 

1.15 Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях. 

1 

1.16 Пунктуация при обращениях. Слова-

предложения и выделение междометий в речи. 

1 

2 Публицистический стиль 5 

2.1 Особенности публицистического стиля. 1 

2.2 Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. 

1 

2.3 Жанры публицистического стиля. Путевой 

очерк, портретный очерк, проблемный очерк 

1 

2.4 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Тест. 1 

2.5 Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 1 

3 Художественный стиль 4 

3.1  Общая характеристика художественного стиля 1 

3.2 Виды тропов и стилистических фигур 1 

3.3 Урок-практикум. Анализ лирического 

произведения. 

1 

3.4 Лингвистический анализ текста 1 

4 Сложное предложение. Повторение 9 

4.1 Повторение. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в ССП. 

1 

4.2 Пунктуация в предложениях с союзом и. 1 

4.3 Основные группы СПП. 1 

4.4 СПП с придаточными обстоятельственными. 1 

4.5 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Обобщаюшее повторение. 

1 

4.6 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Обобщающее повторение. 

1 

4.7-4.8 Итоговое контрольное тестирование 2 

4.9 Итоговое повторение. Анализ ошибок учащихся. 1 
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