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Красное Поселение 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В соответствии с компетентностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку тео-

ретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

10 класс  

 

Введение  

   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. 

                                                   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. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередование фонетические и исторические. 

   Фонетический разбор. 

   Орфоэпия. Основные правила произношения. 

                                                      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. 

   Словообразовательные словари. 

   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 и 

традиционные написания. 

   Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

   Чередующиеся гласные в корне слова. 

   Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

   Употребление букв Э,Е,Ё и сочетание ИО в различных морфемах. 

   Правописание звонких и глухих согласных. 

   Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 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 букв.  

   Правила переноса слов. 

                                                         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 

аббревиатуры. 

   Число имен существительных. 

   Падежи 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: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

   Качественные прилагательные. 

   Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитическая формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

   Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. 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. 

                                                               Имя числительное  

   Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

   Морфологический разбор числительных. 

   Склонение имен числительных. 

   Правописание имен числительных. 

   Употребление имен числительных в речи. 

   Особенности употребления собирательных числительных. 

                                                                  Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

   Морфологический разбор местоимений. 

   Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 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). Особенности образования и функционирования. 

   Категория времени глагола. 

   Спряжение глаголов. 

   Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

   Морфологический разбор глагола. 

   Правописание глаголов. 

                                                                    Причастие  

   Причастие как особая форма глагола. 

   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 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. Раздельное 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.  

   Частицы 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 частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

   Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

   Морфологический разбор междометий.  

   Правописание междометий. 

   Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

                                                    

                                                     

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие предложений. Основные признаки, классификация. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды. Главные и второстепенные члены предложения. 

Тире в неполном предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.Знаки препинания. 

Знаки препинания при однородных и не однородных определениях, приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися, повторяющимися и 

парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Обособленные члены предложения. Знаки  

репинания при обособленных членах. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

обстоятельства и дополнения. Уточнающие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях. 

Знаки препинания при обращениях, вводных словах, при вставных конструкциях.  

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно 

- 

-восклицательных словах. 



Сложное предложение 

Понятие. Главное и придаточное предложение. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение, знаки препинания в нем. Сложноподчиненное 

предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в нем. Период. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге. при цитатах.  

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания.  

Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Правильность речи. Норма литературного языка. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Текст.  

Функционально-смысловые типы речи. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

 
 

 


