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Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 

Личностные результаты: 

1.сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2.сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3.готовность к служению Отчизне, 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 нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 

6.сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7.сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8.сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9.готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10.сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11.принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, непринятие вредных привычек, 



курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

12.осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13. сформированность основ экологического мышления, осознания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природно-охранной деятельности; 

14.ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позицию другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) 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. 
 



Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 

№ Раздела, 

главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

Введение. Слово 

о русском языке  

 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Русский язык как государственный, межнационального 

общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. 

Базовый уровень: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Повышенный уровень: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики; 

- составлять аннотации, тезисы, выступления, конспекты. 

 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и 

переносное значение слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: 

омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. 

Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики русского языка. 

Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления: диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  

Фразеологические единицы и их употребление. 

Базовый уровень: 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность к группе однозначных и многозначных 

слов; 

- группировать слова по тематическим группам; 

Опознавать фразеологические обороты; 

- пользоваться различными видами лексических словарей. 

- опознавать омонимы разных видов 

Повышенный уровень: 

- аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова; 

-объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 

звуков. 

 

Базовый уровень: 

-проводить фонетический анализ слова, 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 



- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарейц и 

справочников; 

Повышенный уровень: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

Морфемика и 

словообразован

ие  

 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы 

словообразования в русском языке: морфологические и 

неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования 

грамматических форм в русском языке. 

Базовый уровень: 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Повышенный уровень: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

- использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Морфология и 

орфография  

 

Принципы русской орфографии: морфологический, 

традиционный, фонетический. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е и 

сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание 

звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от 

ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия 

написания приставок. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -

СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, 

Базовый уровень: 

-применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач; 

- анализировать синонимические средства морфологии. 

Повышенный уровень: 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи. 



ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 

Части речи. Имя существительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Падежные окончания И-Е у 

существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах 

имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -

ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-

ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. 

Правописание сложных имен существительных: слитное, 

дефисное. 

Части речи. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования прилагательных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 

имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -

ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и 

НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Части речи. Имя числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных: количественные, порядковые, 

собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. 

Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Части речи. Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические 

особенности местоимений. Правописание местоимений. 

Особенности функционирования местоимений 

Части речи. Глагол  



Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория 

вида глагола. Переходность – непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория 

времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический 

разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, 

употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 

Части речи. Причастие  

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки 

глагола. Признаки прилагательного. Морфологический 

разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание 

окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

Части речи. Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. 

Образование деепричастий несовершенного вида. 

Образование деепричастий совершенного вида.  

Морфологический разбор деепричастий. 

Части речи. Наречие  

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные 

и определительные наречия. Образование степеней 

сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на 

конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и 

кратким прилагательным. Степени сравнения слов 

категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Служебные части речи  

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в 

речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, 

дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть 



речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению 

(производные и непроизводные), по структуре (простые и 

составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание 

союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей 

речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц: раздельное написание частиц со 

словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы 

НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как 

особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

Развитие речи Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм 

литературного языка. Работа с толковым словарем. 

Строение словарной статьи.  Словарные пометы. Строение 

словарной статьи многозначного слова. Работа с 

различными видами словарей. Тема. Понятие о плане. 

Составление плана. Тематический конспект. Аннотация. 

Оценка текста. Рецензия.  

 

Базовый уровень: 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности. 

Повышенный уровень: 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, рефераты, тезисы, конспект как жанр научно-

учебного стиля); 

- участвовать в дискуссиях на научно-учебные темы 

11 класс 

Повторение 

орфографии и 

морфологии 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Русский язык как государственный, межнационального 

общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. 

Базовый уровень: 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы; служебные 

части речи; 

-  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Повышенный уровень: 

- создавать в устной и письменной речи учебно-научные тексты. 



Синтаксис 

простого 

предложения 

Виды простых предложений. Трудные случаи согласования, 

подлежащего и сказуемого. Повторить условия постановки 

тире в простом предложении. Отличие двусоставных и 

односоставных предложений. 

Однородные члены предложения.  Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Обобщающие слова. 

Употребление двоеточия и тире. Согласование в 

предложениях с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения.  Запятая при однородных 

определениях. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. Условия 

обособления членов предложения.  Обособленные 

определения. Обособление одиночных и распространённых 

согласованных определений.  Обособление согласованных и 

несогласованных приложений. Дефис при приложении.  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. 

Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами несмотря на, благодаря, 

согласно, вопреки и др.  

Обособление дополнений с предлогами кроме, помимо, 

наряду с, вместо, за исключением, сверх. Обособление 

уточняющих членов предложения. Пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Роль обращения в предложении. Способы выражения 

обращения. Знаки препинания при обращении. Междометия 

и слова-предложения, Да и Нет. 

Повторение понятий «вводные слова», «группы вводных 

слов». Отличие вводных слов и членов предложения. Знаки 

препинания при вводных словах.  

Повторение понятия «вводное предложение». Знаки 

препинания при вводных предложениях: скобки, тире, 

запятая. 

Базовый уровень: 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение и их виды); 

- анализировать различные виды словосочетаний и простых 

предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного явка; 

- использовать разнообразные синонимические и синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике. 

Повышенный уровень: 

- анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

 



Синтаксис 

сложного 

предложения   

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.  

Повторение видов сложных предложений. Сопоставление 

сложных и простых предложений. Пунктуация перед 

союзом и. Повторение видов сложносочинённых 

предложений. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

Сложноподчиненное предложение Повторение видов 

сложноподчинённых предложений. Структура 

сложноподчинённого предложения. Значения придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Повторение способов подчинения: 

однородное подчинение, параллельное подчинение, 

последовательное подчинение. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными.     

Бессоюзное сложное предложение Типы сложных 

бессоюзных предложений. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении: запятая, двоеточие, тире. 

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи.  Синонимика сложных предложений. 

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Запятая между сочинительным и подчинительным союзами. 

Синтаксические конструкции с союзом как.  Условия 

постановки запятой при обороте с союзом как (будто, 

словно). 

Базовый уровень: 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение и их виды); 

- анализировать различные виды словосочетаний и сложных 

предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного явка; 

- использовать разнообразные синонимические и синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике. 

Повышенный уровень: 

- анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

 

Способы 

передачи чужой 

речи 

Повторение способов передачи чужой речи. Пунктуация в 

предложении с прямой речью. Косвенная речь. Замена 

прямой речи косвенной.  Повторение понятия о 

цитировании.  Способы цитирования. Знаки препинания при 

цитатах. 

 

Базовый уровень: 

-опознавать основные принципы передачи чужой речи; 

- соблюдать основные правила цитирования; 

- определять различия между косвенной и прямой речью. 

Повышенный уровень: 

- анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 



Функциональн

ые стили и 

типы речи 

План анализа текста. Тема, основная мысль, проблема 

текста. Стиль, тип текста. Способы связи предложений в 

тексте: цепная, параллельная связь. Анализ лексики. 

Различные виды разбора 

Базовый уровень: 

-различать и анализировать тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

-оцениваться чужие и собственные высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности. 

- анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Повышенный уровень:  

-- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, рефераты, тезисы, конспект как жанр научно-

учебного стиля); 

- участвовать в дискуссиях на научно-учебные темы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» для 10- 11 классов  

Тема Количеств

о часов 

Примечание 

10 класс 

Слово о русском языке 1   

Лексика. Фразеология. Лексикография 8   

Слово и его значение. Однозначность и многозначность.     

Изобразительно-выразительные средства русского языка     

Практическая работа №1. Лингвистический анализ текста.    

Омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями     

Синонимы, антонимы и их употребление. Работа со словарями. 1ч.)    

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. Лексический анализ текста на основе работы со словарями.     

Фонетика. Графика.Орфоэпия. 2   

Фонетический разбор слова. Чередование звуков.     

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. 

Решение грамматических задач в тестовой и др. формах  

   

Морфемика и Словообразование. 4   

 Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ слова. Работа со 

словарями.  

   

Словообразовательные модели. Формообразование.     

Словообразовательный разбор слова.     

Контрольная работа №2 по теме «Словообразование»    

Морфология и Орфография.  50   

Принципы русской орфографии.     



Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова.     

Употребление гласных после шипящих и Ц.     

Правописание звонких, глухих и двойных согласных    

Правописание приставок.     

Гласные Ы-И после приставок. Употребление Ъ и Ь.     

Ч а с т и    р е ч и. Систематизация знаний о частях речи.     

Имя существительное    

Имя прилагательное.     

Имя числительное    

Местоимение     

Глагол и его формы    

Служебные части речи    

Итоговое повторение   3   

Итого 68   

11 класс 

Общие сведения о языке 1   

Стилистика. Функциональные стили 8   

Синтаксис и пунктуация. 49   

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.     

Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях     

Предложение. Типы предложений     

Простое предложение    

Простое осложненное предложение    

Сложное предложение    

Предложения с чужой речью    

Культура речи 2   

Обобщение изученного 6   

Итого 66   

 


