Русский язык
10 – 11 класс
ФК ГОС (профильный уровень)
Основное содержание учебного предмета
Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные
направления развития русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые,
межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Сведения об истории русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности,
жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. Языковая норма, ее функции и типы. Варианты
норм. Динамика языковой нормы.
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского языка.

Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты
речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных сферах и
ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Закономерности построения текста. Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование
собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки,
доверенности, резюме).
Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура
письменной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Диалекты как историческая база литературных
языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.

Планируемый результат
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах
существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
Уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.
Аудирование и чтение
- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 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;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста.
Говорение и письмо
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного
языка;
использовать
в
собственной
речевой
практике
синонимические
ресурсы
русского
языка;
- применять 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
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;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического
образования;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению,
сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования
способности
к
самооценке
через
наблюдение
за
собственной
речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,
самовыражения
в
различных
областях
человеческой
деятельности;
удовлетворения
познавательных
интересов
в
области
гуманитарных
наук;
самообразования
и
активного
участия
в
производственной,
культурной
и
общественной
жизни
государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(Абзац
дополнительно
включен
приказом
Минобрнауки
России
от
10
ноября
2011
года
N
2643)

Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филологического профиля. Бабайцева В.В. М.: Дрофа. 2012

Тематический план 10 класс
1

Название раздела. Темы уроков
Вводный урок. Введение в науку о языке

2

Русский язык как объект научного изучения.

3

4

5
6

Русистика и её разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и
их работы. Основные направления развития русистики в
наши дни. Лингвистическая школа УрГУ.
Язык как знаковая система. Национально-культурный
феномен Урала.
Языки естественные и искусственные. Языки
государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка

7

Русский язык в современном мире.
Русский язык как один из индоевропейских языков
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль
старославянского языка в развитии русского языка.
Общее и различное в русском и других языках.

8

Контрольная работа №1 - диктант с грамматическим
заданием
Работа над ошибками
диктанта
Основные этапы исторического развития русского языка.
Взаимодействие языков как результат взаимодействия
национальных культур.
Сведения об истории русской письменности

9
10

11

Попутное повторение
Повторение основных тем, изученных в 9 классе. Язык как
знаковая система и общественное явление
Морфология и орфография. Русский язык как объект
научного изучения
Правописание безударных гласных в корне слова.
Принципы русской орфографии
Употребление гласных после
шипящих. Правописание
приставок.
Трудные случаи орфографии
Формы существования русского национального языка
Буквы Ы-И после приставок Трудные
случаи орфографии
Употребление прописных букв. У
потребление Ъ и Ь. Правила переноса слов

Имя существительное как часть речи
Исторический комментарий
Правописание падежных окончаний. Правописание
сложных
имен существительных

12

13
14
15

16
17
18

19
20
21.

22
23
24
25
26
27-28.

Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, диалект,
профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
Русский литературный язык как высшая форма
существования национального языка.
Языковая норма. Её функции и типы.
Варианты норм. Динамика языковой нормы.
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от языковой
нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы
Ключевые слова в тексте
Средства связи частей в тексте.
Система языка, её устройство и функционирование.
Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Синонимия в системе
Контрольная работа №2 «Средства связи частей в тексте»
Анализ контрольной работы
Функциональные разновидности языка: разговорная речь,
функциональные стили, язык художественной
литературы.
Разговорная речь. Её особенности. Лексическое
своеобразие уральского говора.
Литературный язык и язык художественной
литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов,
возможность их различной интерпретации
Исторический комментарий языковых явлений
различных уровней.
Контрольная работа №3 Лингвистический анализ
художественного текста.
Русский литературный язык и его нормы. Орфоэпическая
норма. Фонетические особенности уральского говора.

Имя прилагательное

Исторический комментарий
Имя числительное как часть речи
Учебное исследование
Склонение числительных
Местоимение как часть речи.
Глагол как часть речи. Исторический комментарий
Причастие как-глагольная форма.
Исторический комментарий
Трудные случаи орфографии и пунктуации
Редактирование работы
Деепричастие как глагольная форма.
Исторический комментарий
Наречие как часть речи. Учебное исследование
Служебные части речи
Закономерности построения текста

Основные принципы русской пунктуации

29-30
31-32.

Лексические нормы
Морфологические нормы.

33-34
35-36

Синтаксические нормы
Контрольная работа №3 «Нормы русского литературного
языка».
Понятие о стиле

37-38.

45-46

Разговорный стиль. Культура разговорной речи. Городское
просторечие столицы Урала. Отклонение от языковой
нормы.
Научный стиль. Составление плана, тезисов, конспектов.
Написание доклада, реферата, статьи, рецензии. Культура
учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Культура письменной речи.
Деловой стиль Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы). Составление
деловых документов (расписка, доверенности, резюме)
Публицистический стиль

47-48

Художественный стиль

49-50
51
52-53.

Контрольная работа №4 «Стили русского языка»
Работа над ошибками контрольной работы
Синонимика русского языка.

54-55.
56-57.
58-59.

Лексические синонимы
Морфемные синонимы
Морфологические синонимы.

60-61.

Синтаксические синонимы.

39-40

41-42.

43-44.

Простое предложение. Синтаксические синонимы
Виды простых предложений по структуре.
Лингвистические игры
Тире в простом предложении
Простое осложненное предложение
Учебное исследование
Однородные и неоднородные определения
Обобщающие слова при однородных членах.
Лингвистический анализ текста
Обособленные члены предложения.
Учебное исследование
Обособленные члены предложения.
Лингвистический анализ текста
Уточняющие члены предложения.
Учебное исследование
Сравнительный оборот
Учебное исследование
Вводные слова и вставные конструкции
Обращение
Предложения с прямой речью.
Учебное исследование
Способы цитирования.
Учебное исследование

62-63.

64-74.

Культура речи. Качества хорошей речи. Причины
Лингвистический анализ текста
коммуникативных неудач и их предупреждение. Культура
публичной речи.
Подготовка учащихся к ЕГЭ (часть С - работа с текстом)

64-65

Выделение проблемы текста. Редактирование собственного
текста.

66-67
68-69
70-71
72-73
74-75

Создание комментария к проблеме
Выделение авторской позиции
Выделение собственной позиции
Работа над композицией текста
Работа над связностью текста. Редактирование
собственного текста.

76-77

Итоговая контрольная работа №5 – Сочинениерассуждение в формате ЕГЭ.
Комплексное повторение.
Резерв

78-102
103 105

Тематический план 11 класс
Название раздела, Темы уроков
1. Вводный урок

Содержание
Повторение основных тем, изученных в 10классе. Русский язык – один из
богатейших языков мира Виднейшие ученые- лингвисты и их работы

2-3. Сферы и ситуации речевого общения.
Компоненты речевой ситуации

Классификация фонетических единиц русского языка Исторический
комментарий

4-5.
Монологическая и диалогическая речь.
Разделы современной русской орфографии Исторический комментарий
Совершенствование навыков
монологической и
диалогической речи в различных сферах и ситуациях
общения.
6-7.
Различные виды чтения и их использование в зависимости Дифференцирующие и другие виды чтения
от коммуникативной задачи и характера текста.
Знаки препинания
8-9.Закономерности построения текста. Информационная
переработка текста.
10.Совершенствование умений и навыков создания текстов Знаки препинания в конце предложения.
разных функционально- смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование текста
11-12. Контрольный тест
13-14. Культура речи и её основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический.

Классификация фонетических единицрусского языка
Исторический комментарий
Коммуникативные особенности русской речи
Учебное исследование

15-16. Основные коммуникативные качества речи и их
оценка. Причины коммуникативных неудач, их
предупреждение и преодоление.
17-18. Культура учебно- научного и делового общения (устная Слово - основная единица русского языка.
и письменная формы).
Динамика языковой нормы
19-20. Написание доклада

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и
словообразовательные

20-22. Морфология.

Части речи в русском языке.
Проблема классификации частей речи в русском языке

23-24. Написание реферата

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы.
Учебное исследование

25-26. Написание тезисов

Виды словосочетаний. Синонимичные словосочетания

27-28.Написание статьи.

Предложение как основная единица синтаксиса
Исторический комментарий
Систематизация изученного

29-30. Написание рецензии

31-32. Составление деловых документов различных жанров Основные виды односоставных предложений
(расписки, доверенности, резюме)
33-34, Контрольная работа по теме «Культура делового
общения»
35. Работа над ошибками

Проверка уровня усвоения учебного материала

36-37, Подробное изложение с сохранением авторских
изобразительных средств

Изложение фрагмента из романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»
Редактирование собственного текста

38-39. Культура публичной речи.

Систематизация знаний об усложняющих элементах простого
предложения

40-41. Культура разговорной речи

Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях
Учебное исследование

42-42. Культура письменной речи.

Знаки препинания при обращениях

43-44. Взаимосвязь языка и культуры

Знаки препинания при обособленных дополнениях
Трудные случаи пунктуации

Выявление ошибок.

45-46. Отражение в языке материальной и духовной культуры Знаки препинания при обособленных обстоятельствах Трудные случаи
русского и других народов.
пунктуации

47-48. Контрольная работа по теме «Культура речи»

Проверка уровня усвоения учебного материала

49-50. Анализ контрольной работы

Работа над ошибками

51-52. Диалекты как историческая база литературных языков Основные признаки сложного предложения
Учебное исследование
53-54. Взаимообогащение языков как результат
Основные признакисложносочиненного предложения
взаимодействия национальных культур
Учебное исследование
55-56. Соблюдение норм речевого поведения в различных
Основные признакисложнопочиненного предложения
ситуациях и сферах общения
Учебное исследование
57-58. Сложное предложение
59-60. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными
61-62. Контрольная работа «Сложные предложения
63. Работа над ошибками контрольного теста
64-65. Бессоюзные сложные предложения

Виды придаточных предложений
Учебное исследование
Способы и последовательность присоединения нескольких придаточных
Учебное исследование
Выявление уровня знаний и сформированности умений, связанных с
постановкой знаков в СП
Выявление типичных ошибок.
Информационная переработка текста
Основные признаки БСП
Учебное исследование

66-67. Сложные предложения различными видами союзной и Закрепление темы«ССК»
бессоюзной связи
68-69. Контрольный тест «ССК»
Выявление уровня знаний и сформированности умений, связанных с
постановкой знаков в СП
70-71. Культура речи.
Нахождение и исправление речевых ошибок.
72-73. Культура речи

Редактирование собственного текста
Спор. Дискуссия. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный, этический

74-75. Орфография.

78-79.Орфография

Правописание морфем
Редактирование собственного текста
Слитные, дефисные, раздельные написания
Трудные случаи орфографии
Употребление прописных и строчных букв

80. Орфография

Трудные случаи орфографии
Правила переноса слов

81-82. Контрольная работа

Трудные случаи орфографии

83. Работа над ошибками

Выявление типичных ошибок.

76-77. Орфография

84-85.Система функциональных разновидностей русского Лингвистические особенности научных, официально-деловых,
публицистических текстов
языка
Лингвистический анализ текста
86. Лингвистический анализ текста
Лингвистический анализ разговорных текстов
87. Язык художественной литературы

Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и
функциональным стилям

88-89. Средства словесной образности

Художественные тексты и средства словесной образности

90-91. Тропы, стилистические фигуры

Особенности использования тропов и стилистических фигур Редактирование
собственного текста

92-93. Художественный текст как объект лингвистического
анализа
94-95, Работа с текстом

Лингвистический анализ текста
Выявление проблем публицистического текста.
Редактирование собственного текста
Предъявление собственной позиции по предложенному тексту

96-97. Работа с текстом
98-99. Работа, с текстом

Основные коммуникативные качества речи
Написание сочинения- рассуждения по предложенному тексту
Редактирование собственного текста

100-101. Итоговая контрольная работа

Контрольный тест в формате ЕГЭ

102. Работа над ошибками

Выявление ошибок.

103 – 105 Резерв

