
 
 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение русского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В личностном направлении: 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

В метапредметном направлении: 

– владение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;  

– умение самостоятельно определять цели деятельности, составлять планы деятельно-

сти; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

– увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

– совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

 

 В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 



– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспи-

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллек-

туальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

– сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

– анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления; 

– лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

– использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– извлечение необходимой информации из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

– создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

– применение в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдение в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

– соблюдение норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

2. Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ. СЛОВО О РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Язык как система. Основные уровни 

языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности рус-

ского языка. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международ-

ном общении, в межнациональном общении. 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. По-

нятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили совре-

менного 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 употребле-

ние. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употреб-

ление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребитель-

ная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лек-

сикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Основные понятия фонетики, графики, ор-

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

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Основные понятия морфемики и слово-

образования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологи-

ческие способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологи-

ческие способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы фор-

мообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологиче-

ский 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 двой-

ных согласных. 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. Род имен существительных. Распределение существитель-

ных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода не-

склоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Пра-

вописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существитель-

ных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосход-

ная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналити-

ческие) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм 

в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжатель-

ных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологиче-

ский разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Скло-

нение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжа-

тельных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правопи-

сание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилага-

тельных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические раз-

ряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 



числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления соби-

рательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стили-

стические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический 

разбор местоимений. Правописание местоимений. 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-

ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Накло-

нение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени гла-

гола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологиче-

ский разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагатель-

ного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правопи-

сание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Пере-

ход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 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 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. Классифи-

кация 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 ча-

стями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междо-

метий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Коли-

чество 

часов 

Контрольные виды дея-

тельности 

1.  Введение. Слово о русском 

языке 

2 1 

Диагностический контроль-

ный диктант) 

2.  Лексика, фразеология, лекси-

кография 

4 2  

(Обучающее сочинение-рас-

суждение на основе прочи-

танного текста) 

 



3.  Фонетика, графика, орфо-

эпия 

1 – 

4.  Морфемика и словообразова-

ние 

5 2 

(Контрольное сочинение-

рассуждение на основе про-

читанного текста) 

5.  Морфология и орфография 

- Орфография 

- Самостоятельные части 

речи 

- Служебные части речи 

19 3 

(Контрольная работа по 

итогам изученного в I полу-

годии;  

контрольное сочинение-рас-

суждение на основе прочи-

танного текста) 

6. Обобщение и повторение 

изученного 

4 1 

(Итоговая контрольная ра-

бота) 

 Итого 35 7 

 

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

1. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х частях. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 3-е издание. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

– 336 с. – (Инновационная школа).  

 

 


