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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенная культура учебно-научного и делового общения (устная и 
письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  
Культура разговорной речи. 
 
 

                                      СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ  И  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 



 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов 

полного и сжатого пересказа; 

• формулировать вопросы по содержанию текста; 

• замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

• определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

• рецензировать устный ответ учащегося; 

• задавать вопросы по прослушанному тексту; 

• Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Чтение: 

• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим 

организовывать процесс чтения; 

• составлять конспект прочитанного текста. 

Говорение: 

• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

текста; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем таблиц; 

 

• создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

рассуждения, доказательства, описания; 

• принимать участие в диалогах различных видов; 

• знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полноту раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения, наличия грамматической связи 

предложений в тексте. 

Письмо: 

• пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя языковые особенности исходного текста. Составлять деловые 

бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

• знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы достоверность 

фактического материала, последовательность изложения, наличия грамматической 

связи предложений в тексте; 

• совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

Текст: 

• находить в журналах, газетах проблемные статьи, определять их тему, основную 

мысль, заголовок; 

• распознавать характерные для художественных и публицистических тестов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 



• проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

Фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм. 

 

Морфемика и словообразование: 

• разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы образования; 

• пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов 

с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т.п.). 

Лексикология и фразеология: 

• пользоваться разными видами толковых словарей; 

• оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

• находить в художественном тексте изобразительно выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

• разъяснять значения слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять. 

Морфология: 

• распознавать части речи и их формы; 

• соблюдать морфологические нормы образования и употребления слов; 

• опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

• определять синтаксическую роль слов разных частей 

речи. Орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописания орфограмм, 

опираясь на значения строение и грамматическую характеристику слов. 

Синтаксис и пунктуация: 

• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи; 

• правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и обособленными членами; 



• проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения; 

• использовать различные синтаксические конструкции, как средство 

усиления выразительности речи; 

• различать изученные виды простых и сложных предложений; 

• составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

• уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

• строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

• устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры 

на пунктуационные правила. 

Виды и формы контроля: 

• Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

творческий); 

Комплексный анализ текста. 

• Устное высказывание на лингвистическую тему. 

• Тест.  

На изучение русского языка в 10 классе отводится 36 часов. Из них на развитие речи 10 

часов. 

Тематическое  планирование 10 класс  

№ 

урока 
Тема Часы 

1 Общие сведения о языке 7 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 4 

3 Лексика и фразеология 6 

4 Морфемика и словообразование           4 

5 Морфемика и орфография 7 

6 Анализ проведѐнных работ. 8 
 

       На изучение предмета в 11 классе отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный 

год. 

 

         Тематическое планирование 11 класс  

 

Синтаксис и пунктуация — 6 часов. 

Публицистический стиль речи -  5 часов. 

Официально-деловой стиль речи — 2 часа. 

Язык художественной литературы -  4 часа. 

Разговорная речь — 1 час. 

Речевое общение. Культура речи — 2 часа. 



Повторение и обобщение изученного — 14 часов 


