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Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования
обучающийся 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 социальнокультурной, 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 функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное 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;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету

Содержание предмета «Русский язык»

Общие сведения о языке.
Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Роль языка в обществе.
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.
Язык и речь.
Русский язык как система средств разных уровней.
Взаимосвязь единиц языка разных уровней.
Словари русского языка.
Единицы языка. Уровни языковой системы.
Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и
словообразование. Морфология. Синтаксис.
Текст. Виды его преобразования.
Признаки текста. Абзац. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический
конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия.
Функциональные разновидности русского литературного языка.
Формы существования русского языка. Функциональные стили. Научный стиль.
Публицистический стиль. Особенности публичной речи. Жанры публицистики. Устное
выступление. Дискуссия. Официально-деловой стиль. Разговорная речь. Язык художественной
литературы.
Речевое общение. Культура речи.
Речевая ситуация. Три компонента культуры речи. Языковая норма.
Повторение.
Орфография. Пунктуация. Итоговое повторение.
Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 10 класс
№
1
2
3
4

Тема
Общие сведения о языке
Русский язык как система средств разных уровней
Текст. Виды его преобразования
Функциональные разновидности русского литературного языка

Часы
6
16
10
3
ИТОГО 35

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 11 класс
№
Тема
Функциональные разновидности русского литературного языка
1
Речевое общение. Культура речи
2
3
Повторение

Часы
18
8
9
ИТОГО 35

3

