
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты обучения русскому языку: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 

 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на  соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за её пределами); развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств  

 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 



 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; • использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; • 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как язык межнационального общения народов России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

   

Лексика. Фразеология. Лексикография (2 часа) 

 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 

 

Морфемика и словообразование (2 час) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

 

Морфология и орфография (4 часа) 

 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 



Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи (18 часов) 

Имя существительное (3 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Имя прилагательное (2 часа) 

 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из 

одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное (1 час) 

 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение (4 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

 

 



Глагол и его формы (7 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие, слова категории состояния (1 час) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

                                                                                                          Служебные части речи (4 часа) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Итоговое повторение (2часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Слово о русском языке. (1 час) 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография (2 часа) 

 

2 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. 
1 

3 

Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

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

употребление.  

1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (1 час) 

 

4 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. Чередование звуков. Орфоэпические нормы современного русского языка. 
1 

Морфемика и словообразование (2 часа) 

 

5 

Морфемика. Словообразование. 

Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ слова. Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование. 
1 

6 Проверочная работа (тест). 1 

Морфология. Орфография (4 часа) 

 

7 
Принципы русской орфографии. Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 
1 

8 Правописание приставок. Гласные Ы-И после приставок. 1 

9 Употребление Ъ и Ь. Словарный диктант. 1 

10 Практическая работа. Обобщающий тренинг по орфографии. 1 

Самостоятельные части речи (18 часов) 

 

11 Части речи. Систематизация знаний о частях речи. Омонимия разных частей речи. 1 

12 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Морфологические нормы. Гласные в суффиксах 

имён существительных. 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

13 
Р.Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический анализ текста-

рассуждения. 
1 

14 Правописание суффиксов имён прилагательных. Морфологические нормы. 1 

15 Правописание сложных имён существительных и прилагательных. Словарный диктант. 1 

16 Р.Р. Обучающее сочинение по предложенному тексту. 1 

17 Склонение числительных. Морфологические нормы. 1 

18 Правописание местоимений. Морфологические нормы. 1 

19 Разряды местоимений. 1 

20-21 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение. 2 

22 Правописание суффиксов глаголов. 1 

23 Правописание личных окончаний глаголов.  1 

24-25 
Образование причастий. Морфологические нормы. Правописание суффиксов причастий и отглагольных 

прилагательных. Словарный диктант. 
2 

26-27 Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления деепричастий. 2 

28 Правописание наречий. Слова категории состояния. 1 

Служебные части речи (4 часа) 

 

29 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 1 

30 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 1 

31-32 Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их употребление. 2 

33-34 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ (2 часа) 2 
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