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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных электронных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
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Содержание учебного предмета 

Обязательное содержание (10 – 11 классы) 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его 

основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Создание устных и  

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в 

достижении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, 

предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. Текст и его место в системе языка и речи. Особенности 

фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 
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цели,поиск материала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета 

в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры 

научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика 

и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно- 

выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

дискуссиях с использованием разных средств аргументации. Наблюдение за использованием 

изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и художественных 

текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
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1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

11 класс 

 
Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 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. 

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. 
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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, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

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 сложном предложении с разными видами связи. 

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 

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

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 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. 
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М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. Шахматов, Л.В. 

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

 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование 

В раздел «Сложное предложение» добавлена тема «Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи» (1 час), так как в ЕГЭ по русскому языку задание по 

этой теме присутствует. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

ур 

о- 

ка 

 
Тема урока 

 

Количество 

часов 

 1.Синтаксис и пунктуация 

1. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 1ч 

2. Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

1ч 

3. Предложение Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

1ч 

 Простое предложение  

4. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по 

структуре. Предложения утвердительные и отрицательные. 
1ч 

5. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения 

1ч 

6. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные 

члены предложения 

1ч 

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

Полные и неполные предложения. 

1ч 

8. Простое осложненное предложение 1ч 

9. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1ч 

10. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

1ч 

11. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания 

при обобщающих словах. 

1ч 

12. Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение» 1ч 

13. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. 

1ч 

14. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

2ч 

15. Знаки препинания при сравнительном обороте. 1ч 

16. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (при обращениях, междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах, вводных словах и 

словосочетаниях, вставных конструкциях). 

2ч 
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17. Понятие о сложном предложении. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 

1ч 

18. .Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

1ч 

19. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

1ч 

20. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

1ч 

21. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи. 

1ч 

22. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

1ч 

23. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения» 

1ч 

24. Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

1ч 

25. Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторские знаки. 

1ч 

 2. Культура речи  

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

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

1ч 

27. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка Качества 

хорошей речи 

1ч 

 3. Стилистика  

28. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Анализ 

текста 

2ч 

29. Обобщение изученного. Комплексный анализ текста: подготовка к ЕГЭ. 

Из истории русского языкознания. 

1ч 

30. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1ч 

31. Анализ контрольной работы. 1ч 

32. Комплексный анализ текста: подготовка к ЕГЭ. 1ч 
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