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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, жиз-

ненное, профессио-

нальное) 

1.1. Сформированность россий-

ской гражданской идентично-

сти: патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой край, 

свою Родину 

1.1. Сформированность рос-

сийской гражданской идентич-

ности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конститу-

ционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопоряд-

ка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного чле-

на российского общества, осо-

знающего свои конституцион-

ные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, де-

мократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловече-

ских гуманистических и демо-

кратических ценностей  

 1.6. Проектирование собствен-

ных жизненных планов в отно-

шении к дальнейшей професси-

ональной деятельности с уче-

том собственных возможно-

стей, и особенностей рынка 

труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и воз-

можностей реализации соб-

ственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, 

общественных, государствен-

ных, общенациональных про-

блем 

 1.7. Сформированность це-

лостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообра-

зие современного мира 

1.7. Сформированность ми-

ровоззрения, соответствующе-

го современному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики, основанного на диа-

логе культур, а также различ-

ных форм общественного со-

знания, осознание своего места 

в поликультурном мире 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

2. Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность устой-

чивых ориентиров на самораз-

витие и самовоспитание в со-

ответствии с общечеловече-

скими жизненными ценностями 

и идеалами 

2.1. Сформированность ос-

нов саморазвития и самовос-

питания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского обще-

ства 

 2.2. Сформированность само-

стоятельности в учебной, про-

ектной и других видах деятель-

ности 

2.2. Готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения 

2.4. Сформированность то-

лерантного сознания и поведе-

ния в поликультурном мире, го-

товность и способность вести 

диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения 

 2.8. Способность к самообразо-

ванию и организации самообра-

зовательной деятельности для 

достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способ-

ность к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в из-

меняющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

2.9. Сформированность со-

знательного отношения к не-

прерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной дея-

тельности 

3. Нравственно-

этическая ориента-

ция 

3.1. Освоение и принятие обще-

человеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и пове-

дения на основе усвоения обще-

человеческих ценностей 

 3.4. Сформированность эсте-

тического отношения к про-

дуктам, как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность эс-

тетического отношения к ми-

ру, включая эстетику быта, 

научного и технического твор-

чества, спорта, общественных 

отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целепо- Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, за-

давать параметры и критерии, по которым можно опре-
Постановка и решение 



Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

лагание делить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Поэтапное формиро-

вание умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания, в 

том числе прием «про-

гностическая само-

оценка» 

Групповые и индиви-

дуальное проекты 

Учебно-

исследовательская де-

ятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия 

Р2 Плани-

рование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать ре-

шение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации планов деятель-

ности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях 

Р3 Прогно-

зирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-

материальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, не-

обходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображе-

ниях этики и морали 

Р4 Кон-

троль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 Позна-

вательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения 

Р7 Приня-

тие реше-

ний 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Позна-

вательные 

компетен-

ции, вклю-

чающие 

навыки 

учебно-

исследова-

тельской и 

проектной 

деятельно-

сти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные ме-

тоды познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной дея-

тельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Метод ментальных 

карт 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Самостоятель-



Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, анали-

тической, творческой, интеллектуальной деятельности, 

в том числе учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные зна-

ния и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

  

ное приобретение, пе-

ренос и интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая представление 

новых понятий и спо-

собов действий в виде 

модели 

Поэтапное формиро-

вание умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания 

П9 Работа с 

информа-

цией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный по-

иск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информационных источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 Моде-

лирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и от-

ношений, а также противоречий, выявленных в инфор-

мационных источниках 

П11 ИКТ-

компетент-

ность 

П11 Использовать средства информационных и комму-

никационных технологий (далее – ИКТ) в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Со-

трудниче-

ство 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образо-

вательной организации, так и за ее пределами), подби-

рать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятель-

ности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития 

Дебаты 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Коммуника-

ция», «Сотрудниче-



Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

 ство» 

К13 Комму-

никация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств 

 



1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

–     правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

–  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

–  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

–  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

–  анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

–  извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить её в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

–  соблюдать культуру публичной речи; 

–  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

–        оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

–         использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 



 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс 

Общие сведения о языке 

 Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык меж-

национального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая 

форма существования национального языка. Понятие нормы литературного 

языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паро-

нимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их упо-

требление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребле-

ния. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фра-

зеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позицион-

ные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический раз-

бор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных зву-

ков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроиз-

водные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Немор-

фологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография 



Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференци-

рующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, 

зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание глас-

ных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после 

приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существитель-

ных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы вы-

ражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число 

имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфо-

логический разбор имён существительных. Правописание падежных оконча-

ний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суф-

фиксах имён существительных. Правописание сложных имён существитель-

ных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превос-

ходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические осо-

бенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности обра-

зования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и пол-

ных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические осо-

бенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 

образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход при-

лагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён при-

лагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение ка-

чественных и относительных прилагательных. Особенности склонения при-

тяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прила-

гательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Право-

писание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности скло-



нения имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление 

имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных чис-

лительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления ме-

стоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание место-

имений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и фор-

мы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида рус-

ского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образо-

вание причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и суще-

ствительные.  

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование де-

епричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий 

в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический раз-

бор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состоя-

ния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчини-

тельные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правопи-

сание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологиче-

ский разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 



частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса Синтаксис и 

пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный ана-

лиз. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и от-

рицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односостав-

ные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второ-

степенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в не-

полном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 

слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтак-

сический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с од-

нородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложе-

ниях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяю-

щимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. 



Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не свя-

занных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препи-

нания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при встав-

ных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и прида-

точное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический раз-

бор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение.  Знаки   препинания   в сложноподчинён-

ном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложно-

подчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими прида-

точными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с не-

сколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложе-

нии. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного пред-

ложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и аб-

зац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препи-

нания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопро-

сительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правиль-

ность и чистоту речи. 

Правильность речи. 



Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нор-

мы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, бо-

гатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка 

и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официаль-

но-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык худо-

жественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виногра-

дов. С.И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

Тема Количество  

часов 

10 класс 34 

Введение 2 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

Фонетика. Орфоэпия. орфография 2 

Морфемика и словообразование 3 

Морфология и орфография 22 

11 класс 34 

Введение  1 

Стилистика. Функциональные стили 5 

      Синтаксис и пунктуация.  

      Повторение изученного в 5-10 классах 

28 
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