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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа является составной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 26» и учитывает ее 

основные цели.  

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено 

на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой 

и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. При обучении русскому языку на уровне 

среднего общего образования основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку. Планируемые 

предметные результаты освоения представлены как на базовом уровне, так и 

углубленном уровне. Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 



• формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей 

любить и ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего 

края, города, села через осознанное освоение лексического богатства русского 

языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к 

миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого 

относительно изучения русского языка как неприменение речевой агрессии и 

умение противостоять речевой агрессии посредством организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 

стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной 

мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности 

за принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности 

по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, 

использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппаратобоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 



• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания 

правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых 

действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы 

проектных и исследовательских работ, аналитических лингвистических 

упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных 

текстов нравственно этической, социально значимой и научно-публицистической 

тематики. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

 

Базовый уровень. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- 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; 

- 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 

- 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 



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, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

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). 

 

Углубленный уровень. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

- рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы; 

- проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные 

функции русского языка; 

- проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с 



- распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

- комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

- отмечать отличия языка 

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; 

- оценивать стилистические ресурсы 

языка; 

- 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; 

социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и развитии 

русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

- проводить комплексный 

лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

- критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с 

текстами различной жанровой 

принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с 

учетом вариативности современного 

русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 



- 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 «Русский язык» (базовый уровень). 

 

Язык и культура. 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Система 

языка, её устройство и функционирование. Нормы литературного языка. 

Текст. Стили и типы речи. 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Способы 

выражения темы.  Смысловая и композиционная целостность текста. Ключевые 

слова. Взаимодействие заголовка и текста. Микротема. Абзац. Зачин. Виды 

зачинов. Средства связи между предложениями в тексте. Стили текста. 

Лексические, грамматически средства выражения отношения, оценки. Средства 

выразительности в художественном тексте. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Обучение написанию сочинения по 

исходному тексту. ЕГЭ задания 1, 22, 23, 25, 26. 

Текст. Информационная переработка текста. Алгоритм анализа текстов 

разных стилей и жанров. Определение проблемы в исходном тексте. Определение 

авторской позиции в исходном тексте. Способы аргументации в сочинении по 

анализируемому исходному тексту. Анализ исходного текста по материалам ЕГЭ. 

Конструирование сочинения в формате ЕГЭ по исходному тексту. Обучение 

написанию сочинения по исходному тексту. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Сильная и слабая 

позиция гласных и согласных звуков. Орфоэпия. Нормы русского литературного 

произношения. Особенности русского ударения. 

Лексика и фразеология. 



Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. 

Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и 

многозначные слова. Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, 

антонимы (в т.ч. контекстуальные). Омонимы. Паронимы. Лексические нормы 

современного русского литературного языка. Группы слов по особенностям 

употребления и происхождения. Стилистическая окраска слова. Толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, иностранных слов. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. ЕГЭ/ разбор заданий 3, 5, 

6, 24. 

Морфология. Орфография.  

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей 

речи. Словоизменение: типы склонения. Функционирование именных частей речи 

в тексте. Выразительные возможности морфологических средств.  

Попутное повторение орфограмм: правописание приставок. Безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные и согласные в корне слов. О/Ё после 

шипящих и Ц. Н/НН в разных частях речи. НЕ/НИ с разными частями речи. 

Дефисное и слитное написание слов. Правописание окончаний и суффиксов 

различных частей речи. Сложные случаи орфографии. 

Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между 

предложениями.  

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории 

вида, возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в 

разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесенность использования 

глагольных форм в тексте. Причастия действительные и страдательные. 

Словоизменение полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль 

причастий и причастных оборотов в тексте. Деепричастие совершенного и 

несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. 

Попутное повторение орфограмм: правописание суффиксов и личных окончаний 

глаголов, суффиксов причастий и деепричастий, НЕ с глаголами и их особыми 

формами, Н-НН в причастиях, отглагольных прилагательных и образованных от 

них наречиях и существительных. 

Наречие. Разряды наречий но значению. Степени сравнения наречий. 

Образование наречий. Текстообразующая роль наречий. Попутное повторение 

орфограмм: слитное, раздельное и дефисное написание наречий, правописание 

суффиксов наречий, правописание отрицательных наречий. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика 

использования служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. 

Функции предлогов. Попутное повторение орфограмм: правописание производных 

союзов и предлогов, раздельное и дефисное написание предлогов, союзов, частиц, 

выбор частиц НЕ-НИ. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание: Строение, грамматическое значение. Классификация 

словосочетаний. Виды синтаксической связи. Типы связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание). Сложные случаи определения типа связи 

слов в словосочетании 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Виды предложений по 

структуре. Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных 



предложений. Трудные случаи определения вида односоставных предложений в 

составе сложного. Главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемых. Трудные случаи. Сложные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. / ЕГЭ: разбор 

задании по теме. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Однородные члены предложения. Трудные случаи пунктуации. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Сложные случаи 

пунктуации при обособленных и уточняющих членах предложения. / ЕГЭ: разбор 

заданий по теме. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях. Междометия и слова - 

предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Трудные случаи пунктуации 

в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении Трудные случаи пунктуации в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Трудные случаи пунктуации в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Трудные 

случаи пунктуации в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. Трудности пунктуации при 

прямой речи и цитировании. Замена прямой речи косвенной. Предупреждение 

речевых ошибок. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень). 

 

О русском языке, о русской речи. 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и 

речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи. Стили речи. Русский язык 

и язык художественной литературы. 

Текст как речевое произведение. 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. 

Абзац. Зачин. Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. 

Взаимодействие заголовка и текста. Способы связи между предложениями в тексте 

(цепная и параллельная). Средства связи между предложениями в тексте. 

Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, грамматически 

средства выражения отношения, оценки. Средства выразительности в 

художественном тексте. Понимание текста - процесс творческий. Выразительное 

чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при подготовке к изложению. 

Сочинение - тоже текст. Анализ исходного текста по материалам ЕГЭ.Обучение 

написанию сочинения по исходному тексту. ЕГЭ задание 25 Конструирование 

сочинения в формате ЕГЭ по исходному тексту. 

Система языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 



Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. 

Звуковая организация поэтического текста. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения. Особенности русского 

ударения. Слог. Деление слов на слоги. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Правила переноса слов на письме. 

Орфограмма, типы и виды. Традиционные, морфологические, фонетические 

написания. Условия выбора орфограмм. Алгоритм применения орфографических 

правил. Попутное повторение орфограмм: написание Ъ и Ь знаков, проверяемые, 

непроверяемые и чередующиеся гласные в корнях; проверяемые и непроверяемые 

согласные, непроизносимые и удвоенные согласные. 

Соотношение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Орфографические, 

орфоэпические словари, словари ударений. 

Лексика и фразеология. 

Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. 

Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и 

многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. Группы слов по 

смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в т.ч. контекстуальные). 

Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

иностранных слов. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические 

словари. ЕГЭ/ разбор заданий 22, 24. 

Состав слова и словообразование. Орфография. 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и 

формы слов. Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. 

Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 

Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. 

Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основы. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращенные 

слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка. 

Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. Роль 

однокоренных слов в созданиитекста. 

Попутное повторение орфограмм: основные типы орфограмм в различных 

морфемах (правописание суффиксов и приставок, приставки на -з-с, приставки -

пре-при, правописание слов с пол-, полу-, буквы И-Ы после приставок, О-Е после 

шипящих и Ц в различных морфемах разных частей речи, правила написания 

сложных слов). 

Морфология. Орфография. 

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. 

Словоизменение: типы склонения. Функционирование именных частей речи в 

тексте. Выразительные возможности морфологических средств. Местоимение. 

Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между предложениями. 



Попутное повторение орфограмм: правописание суффиксов и окончаний именных 

частей речи, НЕ с именными частями речи, Н-НН в отыменных прилагательных и 

образованных от них наречиях и существительных, слитные и дефисные написания 

сложных существительных и прилагательных, правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений, правописание числительных. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных 

стилях, типах речи. Видовременная соотнесенность использования глагольных 

форм в тексте. Причастия действительные и страдательные. Словоизменение 

полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль причастий и 

причастных оборотов в тексте. Деепричастие совершенного и несовершенного 

вида. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. Попутное повторение 

орфограмм: правописание суффиксов и личных окончаний глаголов, суффиксов 

причастий и деепричастий, НЕ с глаголами и их особыми формами, Н-НН в 

причастиях, отглагольных прилагательных и образованных от них наречиях и 

существительных. 

Наречие. Разряды наречий но значению. Степени сравнения наречий. Образование 

наречий. Текстообразующая роль наречий. Попутное повторение орфограмм: 

слитное, раздельное и дефисное написание наречий, правописание суффиксов 

наречий, правописание отрицательных наречий. 

Слова категории состояния и их функции в речи. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика 

использования служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. 

Функции предлогов. Попутное повторение орфограмм: правописание производных 

союзов и предлогов, раздельное и дефисное написание предлогов, союзов, частиц, 

выбор частиц НЕ-НИ. 

Междометие. Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, 

отражающих природный фон русской жизни. Их эстетическая ценность. 

Морфологический анализ слов. 

Синтаксис. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 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./ЕГЭ: разбор заданий 

по теме. 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. 

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 



предложения. / ЕГЭ: разбор заданий по теме. 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. Знаки препинания при междометиях. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 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. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Пунктуация. 

Знаки 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. Сочетание знаков 

препинания. Факультативные альтернативные, вариативные знаки препинания. 

Стилистические возможности знаков препинания. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

10 класс (базовый уровень) 

68 часов 

 
Тема Основное содержание Кол-во  

часов 

Язык и 

культура  

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка 

и культуры.  

Система языка, её устройство и функционирование. 

Нормы литературного языка.  

2ч. 

Текст. Стили и 

типы речи  

 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, 

основная мысль. Способы выражения темы. 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Ключевые слова. Микротема. Абзац. Зачин.  

Виды и средства связи между предложениями в тексте. 

Стили текста.  Лексические, грамматические средства 

выражения отношения, оценки. 

Средства выразительности в художественном тексте. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение 

22ч. 



Фонетика. 

Орфоэпия 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Фонетический разбор. 

Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения. 

4ч. 

Лексика и 

фразеология  

Лексика. Лексическое значение слова. 

Основные лексические группы слов. Омонимы. 

Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Русская фразеология.  

7ч. 

Морфология и 

орфография  

Части речи. Имя существительное. 

Орфограммы имени существительного. 

Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова. 

Имя прилагательное.  Орфограммы прилагательного. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Морфемный анализ слова. Словообразование. 

Правописание приставок. Гласные Ы-И после 

приставок. 

Правописание НЕ с различными частями речи. 

Правописание Н-НН в различных частях речи. 

Имя числительное. Правописание имен числительных. 

Местоимение. Орфограммы местоимений. 

Глагол.  

Орфограммы глагола. 

Причастие. Правописание причастий. 

Деепричастие. Орфограммы деепричастий. 

Морфологические нормы (образование форм слов) 

Наречие. Орфограммы наречий. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные 

слова. Многообразие модальных оттенков частиц. 

Функции предлогов. Правописание производных 

союзов и предлогов, раздельное и дефисное написание 

предлогов, союзов, частиц. 

33ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (базовый уровень) 

68 часов 
Тема Основное содержание Кол-во  

часов 

Текст. Стили и 

типы речи  

Текст. Стили и типы речи. Виды и средства связи 

предложений в тексте.  

 Выразительные средства языка. 

Информационная обработка текстов.  

Алгоритм анализа текстов разных стилей и жанров.  

Определение проблемы в исходном тексте.  

Определение авторской позиции в исходном тексте. 

Способы аргументации в сочинении по 

анализируемому исходному тексту. 

Работа над алгоритмом написания сочинения-

рассуждения.  

20 ч 

Синтаксис и 

пунктуация  

Словосочетание: строение, грамматическое значение. 

Классификация словосочетаний.  

Виды синтаксической связи. Типы связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, 

примыкание).  

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления. 

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Односоставные и двусоставные предложения. Виды 

односоставных предложений. 

Главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего.  

Виды сказуемых. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Однородные члены предложения.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

Обособленные и необособленные определения.  

Обособленные приложения.  

Обособленные обстоятельства.  

Обособленные дополнения. 

Вводные слова и предложения.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях.  

Междометия и слова - предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 

Замена прямой речи косвенной.  

Предупреждение речевых ошибок. 

48 ч 



10 класс (углубленный уровень) 

102 часа 

 
Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

О русском 

языке, о русской 

речи  

Русский язык как неотъемлемая часть национальной 

культуры русского народа. Русский язык и русская 

литература. 

Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности.  

Система языка, её устройство и функционирование. 

6 ч 

Текст как 

речевое 

произведение  

Текст как результат речевой деятельности. Тема, 

основная мысль. 

Способы выражения темы. 

Микротема. Абзац. Зачин. Виды зачинов. 

Ключевые слова. Взаимодействие заголовка и текста. 

Средства связи между предложениями в тексте. 

Смысловая и композиционная целостность текста.  

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение.  

Стили речи. 

Лексические, грамматические средства выражения 

отношения, оценки. 

Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 

24 ч 

Система языка. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография  

Основные понятия фонетики. Смыслоразличительная 

функция звуков речи. Сильная и слабая позиция 

гласных и согласных звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного 

произношения. Слог. Особенности русской графики.  

Орфограмма, типы и виды. Алгоритм применения 

орфографических правил. Попутное повторение 

орфограмм. 

6 ч 

Лексика и 

фразеология  

Лексика. Лексическое значение слова. 

Основные лексические группы слов. Омонимы. 

Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. 

Лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Русская фразеология. 

6 ч 



Состав слова и 

словообразовани

е. Орфография  

Морфемы русского языка, их богатство и 

разнообразие. Однокоренные слова и формы слов.  

Многозначность и омонимичность морфем. 

Морфемный анализ слов.  

Исконные и заимствованные морфемы, характер их 

использования. Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Способы 

словообразования.  

Словообразовательная цепочка. Сложносокращенные 

слова. 

Словообразовательный анализ слов. Морфемные, 

словообразовательные и этимологические словари.  

Роль однокоренных слов в создании текста. 

16 ч 

Морфология и 

орфография  

Знаменательные и служебные части речи, их 

текстообразующая роль. Именные части речи. 

Имя существительное. Морфологический анализ 

имени существительного. 

Орфограммы имени существительного. 

Имя прилагательное. Морфологический анализ имени 

прилагательного. 

Орфограммы имени прилагательного. 

Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Правописание приставок. Гласные Ы-И после 

приставок. 

Правописание НЕ с именными частями речи. 

Правописание Н-НН в различных частях речи. 

Имя числительное. Морфологический анализ 

числительного. 

Правописание имен числительных. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Орфограммы местоимений. 

Глагол. Морфологический анализ глагола. 

Орфограммы глагола. 

Причастие. Морфологический анализ причастий. 

Правописание причастий. 

Деепричастие. Морфологический анализ 

деепричастий. 

Орфограммы деепричастий. 

Наречие. Морфологический анализ слов. 

Орфограммы наречий. 

Слова категории состояния и их функции в речи. 

Служебные части речи. Непроизводные и 

производные слова.  

Многообразие модальных оттенков частиц. Функции 

предлогов. 

Правописание производных союзов и предлогов, 

раздельное и дефисное написание предлогов, союзов, 

частиц. 

Междометие. 

44 ч 



11 класс (углубленный уровень) 

102 часа 
Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

Текст как 

речевое 

произведение  

Текст как речевое произведение. Стили и типы речи. 

Лексические, грамматические средства выражения 

отношения, оценки. 

Средства выразительности в художественном тексте. 

Выразительное чтение как тест на понимание текста. 

Анализ текста при подготовке к изложению.  

Сочинение - тоже текст.  

Анализ исходного текста (по материалам ЕГЭ). 

 

20 ч 

Синтаксис  

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации.  

Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.  

Главные члены предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением.  

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при междометиях. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи.  

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

50 ч 



Пунктуация  

 

Знаки препинания.  

Вопросительный и восклицательный знаки.  

Запятая и тире. 

Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания.  

Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания.  

Авторская пунктуация.  

Сочетание знаков препинания. 

Стилистические возможности знаков препинания. 

32 ч 
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