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Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

  должны знать: 
 -связь языка и истории. культуры русского и других народов; 

 -смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 -основные единицы и уровни  языка  их признаки и взаимосвязь; 

 -офоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

  должны уметь: 

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения речевого 

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; 

 -использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 -извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научной, справочной литературы, СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 -создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 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 литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 -использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 

  -владеть: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой компетенциями; 

  -использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни.    

     

 



 

 

Содержание курса 10-го класса 

  

        Слово о русском языке-1 ч. 

       Лексика.Фразеология. Лексикография.-5 ч. 

       Фонетика.Графика. Орфоэпия.-2ч. 

       Морфемика и словообразование-2 ч. 

       Морфология и орфография-24 ч. 

       Резерв-1ч. 

       Виды контроля: контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тесты, самостоятельные и 

практические      работы, зачёт. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п-п Содержание  Кол-во часов 

по теме 

Дата проведения 

план факт 

1.   

Слово о русском языке. 

1   

  

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

   

2. Лексика. Слово и его значение. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. 

1   

3.  Вхолная диагностическая работа. 1   

4. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 1   

5. Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и 

ограниченная в употреблении. 

1   



6. Фразеология. Лексикография. 1   

  

Фонетика.Графика. Орфоэпия. 

   

7. Звуки и буквы. 1   

8. Орфоэпия. 1   

  

Морфемика и словообразование 

   

9. Состав слова. 1   

10. Словообразование. Формообразование. 1   

  

Морфология и орфография. 

   

11-15. Орфография. 5   

16-17. Имя существительное как часть речи. 2   

18-19. Имя прилагательное как часть речи. 2   

20-21. Имя числительное как часть речи. 2   

22. Местоимение как часть речи. 1   

 

 

23. Глагол как часть речи. 1   

24. Причастие. 1   

25. Деепричастие. 1   

26. Наречие как часть речи. 1   

27. Слова категории состояния. Зачёт по теме  

«Самостоятельные части речи». 

1   

28. Предлог как служебная часть речи. 1   

29. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 1   

30. Частицы. Междометия как особый разряд слов. 1   

31. Р.р. Изложение с элементами сочинения. 1   

32.  Итоговый диктант. 1   



33. Итоговый урок. Профилактика орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

1   

34. Резервный урок. 1   
 

 


