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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



3 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

2. Содержание курса 

Раздел I. Введение (4ч.) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Основные функциональные стили русского языка. Типы речи. 

Раздел II. Лексика. Фразеология. (10ч.) 

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. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Контекстные антонимы и синонимы. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. Лингвистические словари. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Раздел III Фонетика. Графика. Орфоэпия(5ч.) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Основные 

правила ударения. Типы ударений. Орфоэпические словари. Роль ударения в определении 

значения и формы слова. 

Раздел IV. Морфемикаи словообразование (3 ч.) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Раздел V. Морфология и орфография (41ч.) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 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.  
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Правописание гласных 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 имен 

существительных. 

 Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. Правописание суффиксов причастий. Н, НН в 

суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.  
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Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Н и НН в 

наречиях. Омонимия наречий с прилагательными и причастиями. 

Грамматические особенности слов категории состояния. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

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. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 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. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Раздел VI. Развитие речи (6ч.) 

Структура сочинения- рассуждения публицистического стиля. 
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3.Тематическое планирование. 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Количе

ство 

часов 

10 

класс 

Воспитательный компонент 

1. Введение.  2 

Освоение знаний о  русском языке  как 

многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; 

языковой норме и её разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных 

сферах общения. 

2. 
Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 
3 

Овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим 

особенностям обучающихся. 

3. 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 
4 

Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к 

культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира. 

4. 
Морфемика и 

словообразование 
3 

Овладение лингвистическим 

материалом для развития способностей, 

удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

5. Морфология и орфография 21 

Овладение лингвистическим 

материалом для развития способностей, 

удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

6. Развитие речи 1 

Овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим 

особенностям обучающихся. 

 Итого 34  
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 Содержание курса (11 класс) 

Раздел I. Повторение 

Повторение и обобщение пройденного по лексике, фонетике, морфемике, 

словообразованию, морфологии, орфографии. 

Раздел II. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Основные понятия синтаксиса и  пунктуации. Классификация словосочетаний. Виды 

подчинительной связи слов в словосочетаниях. 

Раздел III. Простое предложение. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Простые и сложные 

предложения. Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 

предложения.  

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Раздел IV. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении (запятая, точка с запятой, тире, двоеточие). Синтаксический разбор сложного 

бессоюзного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Раздел V.  Предложения с прямой речью. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
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Сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания, авторская 

пунктуация. 

Раздел VI.Культура речи. Стилистика. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.  

Нормы литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы.  

Функциональные стили речи. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль, Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи. Изобразительно – выразительные 

средства речи. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  

Раздел VII. Развитие речи. 

Типы и способы выявления проблем в тексте. Типы информации в тексте. 

Комментарий к проблеме. Авторская позиция, средства ее выражения. Аргументация 

собственного мнения. Виды аргументов. Композиция сочинения. Речевое оформления 

сочинения. Сжатое изложение. Сжатое изложение с творческим заданием. Виды сжатия. 

Сочинение-рассуждение. Структура рассуждения. 

 



11 
 

6.Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

11 

класс 

Воспитательн

ый  

компонент 

1. Повторение 2 

Осознание языка 

как формы 

выражения 

национальной 

культуры, 

взаимосвязи 

языка и истории 

народа, 

национально-

культурной 

специфики 

русского языка, 

владение 

нормами 

русского 

речевого 

этикета, 

культурой 

межнационально

го общения. 

2. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 2 

Овладение 

умениями 

опознавать, 

анализировать, 

классифицирова

ть языковые 

факты, 

оценивать их с 

точки зрения 

нормативности, 

моделировать 

свое речевое 

поведение в 

соответствии с 

задачами 

общения. 

3. Простое предложение 15 
Сформированно

сть 

ответственного 
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отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду, наличие 

опыта 

участия в 

социально 

значимом труде. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и 

достигать в нем 

взаимопонимани

я. 

4. Сложное предложение 6 

Осознание языка 

как формы 

выражения 

национальной 

культуры, 

взаимосвязи 

языка и истории 

народа, 

национально-

культурной 

специфики 

русского языка, 

владение 

нормами 

русского 

речевого 

этикета, 

культурой 

межнационально



13 
 

го общения. 

5. Предложения с прямой речью 3 

Осознание языка 

как формы 

выражения 

национальной 

культуры, 

взаимосвязи 

языка и истории 

народа, 

национально-

культурной 

специфики 

русского языка, 

владение 

нормами 

русского 

речевого 

этикета, 

культурой 

межнационально

го общения. 

6. Культура речи. Стилистика 2 

Овладение 

различными 

видами речевой 

деятельности 

для включения 

обучающихся в 

процессы 

преобразования 

социальной 

среды, 

формирования у 

них лидерских 

качеств, опыта 

социальной 

деятельности, 

реализации 

социальных 

проектов и 

программ. 

7. Развитие речи 4 

Овладение 

различными 

видами речевой 

деятельности 

для включения 

обучающихся в 

процессы 
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преобразования 

социальной 

среды, 

формирования у 

них лидерских 

качеств, опыта 

социальной 

деятельности, 

реализации 

социальных 

проектов и 

программ. 

 Итого 34  




