
 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение русского языка на базовом уровне в старшей школе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

В личностном направлении: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей. 

 

В метапредметном направлении: 

– умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

– владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

– умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

– свободное владение устной и письменной формами речи, диалогом и монологом; 

– умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

– умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

– умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

 

 В предметном направлении: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

ВВЕДЕНИЕ. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (25 ч.) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

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 отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

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

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 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 связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 



Понятие о сложном предложении. Главное и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный 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 (2 ч.) 

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

чистоту речи. 

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА (2 ч.) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.  

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

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (1 ч.) 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. 

Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (4 ч.). 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название раздела Количест

во часов 

К/Р  Р/Р 

1.  Введение. Синтаксис 

и пунктуация 

25 3 

 (Диагностическая работа; 

контрольное сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста № 1; 

контрольная работа по 

итогам изученного в I-м 

полугодии) 

5 

(Обучающее сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста) 

2.  Культура речи 2 (Контрольное сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста № 2) 

1  

(Обучающее сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста) 

3.  Стилистика 2 – 1  

(Обучающее сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста) 

4.  Из истории русского 

языкознания 

1 – – 

5.  Повторение и 

обобщение 

изученного 

4 2 

(Итоговая контрольная 

работа) 

– 

 Итого 34 6 7 

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

1. Гольцова, Н.Г. Русский язык и литература. Русский язы: 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). 

 


