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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным  

10 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). 

2. Твёрдые взгляды и убеждения, принципы поведения и деятельности через содержание 

изучаемых предметов. 

3. Понимание важности служения Отечеству. 

4. Демонстрация признаков мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

5. Демонстрация признаков саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского  общества; готовность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.  

6. Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, понимать 

отрицательные Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели стороны экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

7. Коммуникативная деятельность в проектной деятельности.  

8. Нравственное поведение в школе. 

9. Демонстрация целенаправленной образовательной деятельности, в т.ч. самообразования.  

10. Демонстрация эстетического отношения к миру в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

11. Соблюдение правил здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек.  

12. Бережное отношение к своему здоровью, умение оказывать первую помощь.  

13. Ориентирование в мире профессий, проектирование собственных жизненных планов.  

14. Демонстрация экологического мышления через поведение, знание о влиянии социально -

экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  



15. Демонстрация понимания и принятия ценностей семейной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 Определять цель деятельности в сотрудничестве с тьютором. 

 Самостоятельно или в сотрудничестве с тьютором составлять план 

деятельности       по       предложенному алгоритму         или         выбрать         из 

предложенных вариантов. 

 Действовать по составленному плану. 

 Контролировать деятельность под руководством тьютора. 

 Осуществлять отбор наиболее эффективных способов деятельности в процессе 

реализации деятельности. 

 Находить все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и учиться их 

использовать. 

 Реализовывать план действий под руководством тьютора. 

 Определять успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Оценивать и определять стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

 Осуществлять познавательную рефлексию деятельности, знания и незнания.  

Познавательные УУД 

 Овладение навыками познавательной, учебной, проектной деятельности.  

 Овладение навыками разрешения проблем. 

 Умение самостоятельного поиска методов решения практических задач. 

 Умение самостоятельной информационно-познавательной деятельности 

применения различных методов познания. 

 Овладение навыками получения необходимой           информации из различных    

источников (ориентироваться в       информации, получать информацию из словарей, 

энциклопедий,      художественных      и публицистических текстов).  

 Развитие навыков критически оценивать   и интерпретировать информацию,          

получаемую из различных источников. 

 Умение определять назначение и функции         различных       социальных 

институтов в сотрудничестве       с педагогом. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать социальное сотрудничество с целью взаимного обогащения.  

 Умение максимально учитывать интересы сторон. 



 Умение отбирать наиболее эффективные   ИКТ   для    решения конкретных задач 

(когнитивные, коммуникативные, организационные) из предложенного выбора.  

 Использование знаний эргономики, техники безопасности, гигиены и 

других на практике. 

 Умение самостоятельно отбирать эффективные языковые средства для ясного, 

логичного и точного изложения своей точки зрения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится (базовый уровень)  

 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; 

 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; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое,ознакомительное,изучающее,реферативное)иаудирования(с 

полнымпониманиемтекста,спониманиемосновногосодержания,свыборочным извлечением 

информации); 

 анализироватьтекстсточкизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойи второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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,орфографическиеипунктуационныенормы 

русского литературного языка; 



 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться (базовый уровень): 

 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; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования  и письма; 

 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).  

 



 

11 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему  народу, чувства  

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое        и  настоящее 

многонационального      народа      России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2. Гражданская позиция 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели деятельности. 

 умение самостоятельно составлять планы деятельности. 

 самостоятельно осуществлять деятельность. 

 самостоятельно контролировать деятельность. 

 самостоятельно корректировать деятельность. 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей. 

 использовать все возможные ресурсы для реализации планов деятельности. 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 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, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные УУД 

 владение навыками познавательной, учебной, проектной деятельности 

 владение навыками разрешения проблем 

 владение способностью к самостоятельному поиску      методов решения      

практических задач, к применению        различных        методов познания 

 готовность и способность к самостоятельной      информационно      -познавательной 

деятельности 

 владение навыками получения необходимой           информации из различных 

источников 

 критически оценивать и интерпретировать              информацию, получаемую из 

различных источников 

 умение определять назначение и функции        различных        социальных 

институтов 

Коммуникативные УУД 

 умение продуктивно общаться 

 умение эффективно разрешать конфликт 

 умение использовать икт для решения конкретных задач 

 соблюдение требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических      норм,      информационной безопасности 

при использовании икт 

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

 зрения,     использовать адекватные языковые средства 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; использовать 

знания о формах русского языка 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 нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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,орфографическиеипунктуационныенормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться (базовый уровень): 

 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). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

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 межнационального 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. 

Русский язык как язык русского народа, государственный язык, язык межнационального и 

международного общения. Место русского языка в системе языков: русский язык как один из 

индоевропейских языков, русский язык в системе славянских языков. Связь русского языка с 

историей и культурой русского народа. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Источники развития русского языка. Язык как особая 

знаковая система. Функции языка: коммуникативная, назывная, познавательная, информативная, 

экспрессивная, поэтическая. Уровни языка. Основные единицы разных уровней языка и 

системные отношения между единицами одного и разных уровней. Русистика как наука о 

русском языке; ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). Формы существования 

русского национального языка. Современный русский литературный язык и внелитературные 

сферы. Языковая норма; основные виды норм, варианты нормы. Кодификация нормы. Виды 

лингвистических словарей. Речевая ошибка и риторический прием. Историческая изменчивость 

языковых и речевых норм. Проблемы экологии русского языка на современном этапе. Русский 

язык как язык художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и их использование в речи. 

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. Паронимы и их употребление. Синонимы и Их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 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 словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 



Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография  

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. 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 существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 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 притяжательных прилагательных. 



Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -

ий. 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. Значение, стилистические 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. 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. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н И НН В причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 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. Слитное написание наречий. 

Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и 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 как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 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. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

11 класс 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные).  

Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  



Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

Второстепенные члены предложения. 

Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но  и  одиночным  союзом  и. Предложения с обращениями и вводными словами. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Способы передачи чужой речи. 

Правописание. Запятая  между  однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Тире 

перед обобщающим словом. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Запятая между простыми 

предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 

если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Осложненное предложение. 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и 

зависимого слова в словосочетании. Нормативное употребление форм слова в составе 

словосочетаний. Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и 

местоимение в форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в 

спрягаемой форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные 

прилагательные и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения. Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов. 

Сложное предложение. 

Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

союзные слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные 

предложения.   



Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения и способы их 

выражения: соединительные отношения (одновременность, последовательность, причина и 

следствие; используются соединительные союзы и, также, тоже, да); противительные отношения 

(сопоставление, противопоставление; используются противительные союзы а, но, да, однако, 

зато); разделительные отношения (последовательная смена событий, явлений, перечисление 

взаимоисключающих событий, явлений; используются разделительные союзы либо, или, то ... то, 

не то ... не то).  

Различение разных видов сложного предложения: бессоюзных и союзных (сочинительных и 

подчинительных). 

Сравнительный анализ грамматических, интонационных и пунктуационных особенностей 

сложных бессоюзных и союзных предложений. 

Моделирование сложных предложений по заданным схемам (простые случаи). 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых предложений, составление их 

схем; моделирование подобных предложений по заданной схеме. 

Анализ грамматико-интонационных особенностей сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Постановка знаков препинания в сложносочинённом предложении. 

*Наблюдение за использованием сложносочинённых предложений в художественном тексте. 

Синонимическая замена сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое).  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях.  

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.).  

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины и следствия, условия, 

уступки). Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений в современной 

лингвистике. Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, 

местоименно-определительными.  

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными.  



Виды подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими 

придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное подчинение 

придаточных частей; сочетание в предложении соподчинения и последовательного подчинения.  

 Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений, составление 

их схем; моделирование подобных предложений по заданной схеме. 

Распознавание разных видов придаточных в сложноподчинённых предложениях. 

Различение союзов и союзных слов в сложноподчинённых предложениях. 

Правильная постановка знаков препинания при сочетании союзов (что если, что когда и т.п.). 

Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений в текстах разных 

функциональных разновидностей языка. 

Уместное и правильное использование сложноподчинённых предложений в собственных 

речевых высказываниях. 

Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между его частями: 

 1)со значением перечисления, 

 2) со значением причины, пояснения, дополнения,  

3) со значением времени, условия; следствия, сравнения; противопоставления или 

неожиданного, резкого присоединения, быстрой смены событий. 

 Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. Моделирование бессоюзных сложных предложений разных видов. 

*Наблюдение за интонационным и пунктуационным выражением смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения. 

Уместное использование интонации для адекватного выражения смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения. 

Правильная и аргументированная постановка знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Наблюдение за употреблением бессоюзных сложных предложений в пословицах, крылатых 

выражениях, афоризмах, а также в текстах разных стилей и типов речи. Уместное и правильное 

использование бессоюзных сложных предложений в собственных речевых высказываниях. 

Уместное использование синонимии сложноподчинённых, сложносочинённых и бессоюзных 

предложений. 



Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической связи. 

Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1) 

сочинительная и подчинительная, 2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и 

бессоюзная, 4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная.  

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи.  

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста.  

Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный разбор сложных предложений 

с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Моделирование бессоюзных сложных предложений разных видов по заданной схеме. 

Правильная и аргументированная постановка знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами синтаксической связи. *Наблюдение за использованием в художественных 

текстах сложных предложений с разными видами связи, а также периода как особой формы 

организации сложных предложений. 

Уместное и правильное использование сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм 

построения сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксические конструкции с чужой речью  

Основные способы передачи чужой речи:  

1) предложения с прямой речью,  

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью,  

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе),  

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь  

Диалог и его основные виды: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и др.  

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования: в форме 

прямой или косвенной речи, а также с помощью специальных вводных конструкций (по словам 

... , как писал ... ). Основные требования к цитированию. 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом 

рабочей  программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Согласно программе на изучение русского языка  на уровне среднего общего образования 

отводится 70 часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования (базовый уровень) предусмотрено в объеме 68 часов. 

Часы распределены следующим образом: 

 
 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10 класс 1 час 34 часов 

11 класс 1 час 34 часа 

Всего 68 

 
 

10 класс 

№
 у

р
о
к
а Название тем Всего 

часов 

КЭС 

код элемента 

содержания 

Формы реализации 

модуля «Школьный 

урок» 

1.  Речь и речевое общение. 1 8.1, 8.3 Беседа, создание 

проблемной ситуации 

2.  Лексикология и 

фразеология. 

5 2.1, 2.3 Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа 

3.  Фонетика и орфоэпия 6 6.1, 6.2 Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа 

4.  Морфемика и 

словообразование 

3 3.1 – 3.4 Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа 

5.  Морфология и орфография 19 4.1 - 4.14 Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа, проект 

 

11 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Название тем Всего часов КЭС 

код элемента 

содержания 

Формы реализации 

модуля «Школьный 

урок» 

1.  Речь и речевое 

общение. 

1 8.1 Беседа, создание 

проблемной ситуации 



2.  Функциональные 

разновидности языка. 

3 8.3, 8.5,8.4,  Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа 

3.  Синтаксис и 

пунктуация 

27 5.1 – 5.14, 

6.1-6.15 

Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа 

4.  Культура речи. 2 9.1 – 9.4 Беседа, создание 

проблемной ситуации, 

групповая работа 

 

 

 

Таблица работ контролирующего характера 

 

Класс Контрольные работы Диагностические работы 

10 3 - 

11 - 3 
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