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Планируемые предметные результаты среднего общего образования по 

учебному предмету «Русский язык» 

 

По окончании  базового курса русского языка среднего общего образования учащиеся 

должны: 

 иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

 знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; 

 знать  языковые нормы,  уметь анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и уметь применять в 

практике речевого общения основные  нормы современного русского 

литературного языка; 

 обладать орфографической и пунктуационной грамотностью; 

 овладеть функциональными стилями речи; 

 уметь  создавать устные и письменные монологические и 

диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; 

 уметь оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

  осуществлять разные виды разбора (лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 выполнять практические задания из КИМов; 

 осуществлять разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста; 

 производить информационную переработку устного и письменного текста; 

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 создавать  устные высказывания  различных типов и жанров в учебно-

научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

  создавать письменные тексты делового, научного и публицистического стилей с 

учѐтом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

 Уметь работать с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 10 класс 

 

 

                                                                Содержание по предмету 

 

Общие сведения о языке (7 ч) 



      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 



      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

Повторение(1ч) 

11 класс. 

Введение. (1час) 

Синтаксические единицы. Знаки препинания и их назначение. Интонация и пунктуация. 

 

Синтаксис простого предложения. (14часов)  

Виды простых предложений. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Повторить условия постановки тире в простом предложении. Отличие двусоставных и 

односоставных предложений. 

Однородные члены предложения.  Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова. Употребление двоеточия и тире. Согласование в  предложениях с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения.  Запятая при однородных 

определениях. 

Обособленные и уточняющие  члены предложения. Условия обособления членов 

предложения.  Обособленные определения. Обособление одиночных и распространѐнных 

согласованных определений.  Обособление согласованных и  несогласованных приложений. 

Дефис при приложении.  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами  несмотря на, благодаря, согласно, вопреки и 

др.  

Обособление дополнений с предлогами кроме, помимо, наряду с, вместо, за исключением, 

сверх. Обособление уточняющих членов предложения. Пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Роль обращения в предложении. Способы выражения обращения. Знаки препинания при 

обращении. Междометия и слова-предложения Да и Нет. 

Повторение понятий «вводные слова», «группы вводных слов». Отличие вводных слов и 

членов предложения. Знаки препинания при вводных словах.  

Повторение понятия «вводное предложение». Знаки препинания при вводных 

предложениях: скобки, тире, запятая. 

 

Синтаксис сложного предложения. (11часов) 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.  Повторение видов сложных 

предложений. Сопоставление сложных и простых предложений. Пунктуация перед союзом 

и. Повторение  видов сложносочинѐнных предложений. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

Сложноподчиненное предложение  Повторение видов  сложноподчинѐнных предложений. 

Структура сложноподчинѐнного предложения. Значения придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном предложении. Повторение  способов подчинения: 

однородное подчинение, параллельное подчинение, последовательное подчинение. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными.     

Бессоюзное сложное предложение Типы сложных бессоюзных предложений. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении: запятая, двоеточие, тире. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  Синонимика 

сложных предложений. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Запятая 

между сочинительным и подчинительным союзами. 

Синтаксические конструкции с союзом как.  Условия постановки запятой при обороте с 



союзом как (будто, словно). 

 

Способы передачи чужой речи (3часа) 

Повторение  способов передачи чужой речи. Пунктуация в предложении с прямой речью. 

Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной.  Повторение  понятия о цитировании.  

Способы цитирования. Знаки препинания при цитатах. 

Комплексный анализ текста (1 час)  

План анализа текста. Тема,  основная мысль,  проблема текста. Стиль, тип текста. 

Способы связи предложений в тексте: цепная, параллельная связь. Анализ лексики. 

Различные виды разбора. 

Контрольные работы - 4часов 

 

 

Учебно-тематический план по русскому языку 10 класс 

 

Наименование разделов  Количество часов 

Общие сведения о языке. 7 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  4 

Лексика и фразеология. 6 

Морфемика и словообразование. 3 

Морфология и орфография. 6 

Речь, функциональные стили речи. Текст 3 

Стили русского литературного языка. Научный стиль речи. 

Повторение 

5 

Итого 34 

Учебно-тематический план по русскому языку 11 класс 

 

Наименование тем, разделов Количество 

часов 

Введение 1 

Синтаксис простого предложения 14 

Простое предложение 3 

Однородные члены предложения 2 

Обособленные и уточняющие  члены предложения 6 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции 3 

Синтаксис сложного предложения 11 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 3 

Сложноподчиненное предложение 3 

Бессоюзное сложное предложение 3 

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

1 

Синтаксические конструкции с союзом как 1 

Способы передачи чужой речи 3 

Комплексный анализ текста 1 

Контрольные работы 4 

Итого  34 
 


