
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа №428, с учетом 

примерной программы среднего общего образования по русскому языку для 10-11 классов. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение целей рабочей программы по русскому языку обеспечивается решением 

следующих задач: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 



навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что при 

обучении русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка 

формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 

речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 



информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и 

создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого 

обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 

традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования 

его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных 

сферах общения. 



Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность.  Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе 

уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому 

овладению учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную 

самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 

речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за 

уровень среднего общего образования составляет 204 часа со следующим распределением часов 

по классам: 10 класс – 102 часа; 11класс – 102 часа. 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Л.М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич и др. Русский язык. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение» 2020.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности; 

проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов; 

игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого; 



технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи; 

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения 

— умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание С Единого государственного экзамена; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 



- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 определение проблемы текста; 

 аргументация своей точки зрения; 

 переложение текста; 

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

Виды и формы контроля 

стартовый: тестирование, контрольная работа; 

текущий: устный опрос, тестирование, проверочные, практические, самостоятельные работы, 

словарный, контрольный диктант, проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных 

заданий, творческих работ);  

промежуточный: контрольная работа; 

итоговый: итоговая контрольная работа. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1. полноту и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Оценка «5»  

1. ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого материала. 

Оценка «2» 

ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Нормы оценки письменных контрольных работ 

Нормы оценивания диктанта 

Контрольный диктант: 



Оценка «5»: 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная ошибка. 

Оценка «4»: 2 орф. - 2 пункт. или 1 орф.- 3 пункт. или 0 орф. – 4 пункт. 

Оценка «3»: при 3 орф. ошибках, если среди них есть однотипные. 4 орф. - 4 пункт. или 

3 орф. - 5 пункт. или 0 орф. - 7 пункт. 

Оценка «2»: 7 орф.- 7 пункт. или 6 орф. - 8 пункт. или 5 орф.- 9 пункт. или 8 орф.- 6 пункт. 

Словарный диктант 

Оценка «5»: 0 ошибок 

Оценка «4»: 1-2 ошибки 

Оценка «3»: 3-4 ошибки 

Оценка «2»: до 7 ошибок 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий учитывается: 

Степень выполнения задания 

«5» 

ученик выполнил все задания верно 

«4» 

ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» 

выполнено не менее половины заданий 

«2» 

выполнено менее половины заданий 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма. 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. К негрубым относятся 

ошибки: 



1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на 

правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого 

основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографической 

грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. 

Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 



запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Нормы оценивания сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки - содержание и речь, грамотность: 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  



4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

(в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

 



Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, я также 7 грамматических ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

 «5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

Оценка зачетных работ. 

усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

Комплексный анализ текста 

Оценка «5»: ученик блестяще освоил теоретический материал, получил навыки его 

применения па практике, свободно владеет навыками комплексного анализа текста, активно 

принимал участие в обсуждении тем, свободно использует словари, творчески мыслит 

Оценка «4»: при понимании 75% основных фактов 

Оценка «3»: при понимании менее 50% основных фактов 

 Оценка «2»: не ставится, ученик получает возможность доработать с текстом, получить 

консультацию. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы,  

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Планируемые результаты изучения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защите; 



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 



 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами 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; оценивать ресурсы, 

в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 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; использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 



ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 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 тестов; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 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 пи анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

10 класс (102 ч) 

Язык как знаковая система и общественное явление: 

Язык как знаковая система. Язык и его функции. Лингвистика как наука. Русский язык как 

объект научного изучения. Язык и культура 

Язык и общество 

Русский язык в российской Федерации. Формы существования русского национального 

языка. Словари русского языка. 

Язык и культура речи 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпические нормы. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Орфографические нормы русского языка. Принципы русской орфографии. Правописание 

гласных в корне. Правописание приставок. Буквы И, Ы после приставок. Правописание Н и НН в 

словах различных частей речи. Правописание НЕ и НИ. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Речь. Речевое общение. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности 

Текст. Виды его преобразования 

Признаки текста. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Реферат. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия 

Повторение изученного в 10 классе.  

11 класс (102 ч) 

Русский язык в современном мире. Экология языка. 

Язык и речь 

Синтаксис. Синтаксическая нормы. 



Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их функции в письменной 

речи. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Функциональная стилистика и культура речи 

Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка. 

Разговорная речь. 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Жанры публицистики. Хроника. Репортаж. Интервью. Очерк. 

Язык рекламы. 

Культура публичной речи. 

Язык художественной литературы. 

Повторение изученного в 10-11х классах. В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое 

планирование введены следующие изменения: контрольные диктанты частично заменены на 

работы формата ЕГЭ, увеличено количество часов на проведение проверочных, обучающих и 

контрольных работ с использованием заданий формата ЕГЭ, значительно увеличено количество 

часов на повторение в конце года и подготовку к ЕГЭ. 

Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Язык как знаковая система и общественное явление – 7 ч 

1 Язык как знаковая система.  1 

2 Язык и его функции.  1 

3 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения.  1 

4 Язык и культура 1 

5 Р. р. Сочинение-рассуждение о русском языке «Какую роль играет 

русский язык  в современном мире?» 

1 

6 Анализ сочинения-рассуждения. Лингвистический анализ текста. 1 

7 Диагностическая работа (входной контроль) 1 

Язык и общество – 5 ч 

8 Анализ диагностической работы. Русский язык в российской 

Федерации.  

1 



9 Формы существования русского национального языка.  1 

10 Словари русского языка. 2 

11 Р.Р. Лингвистическое исследование: тайны слова (работа со 

словарями). 

1 

Язык и речь. Культура речи – 61 ч 

12 Единицы языка. Уровни языковой системы.  1 

13 Культура речи как раздел лингвистики. 1 

14 Фонетика. Орфоэпические нормы. 2 

15 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестовыми заданиями 1 

16 Лексикология и фразеология. Лексические нормы русского языка 1 

17 Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 1 

18 Однозначность и многозначность слов. 1 

19 Контекстное определение лексического значения многозначных слов. 1 

20 Практикум: определение лексического значения слова, исходя из 

контекста. 

1 

21 Синонимы и речевая культура. 1 

22 Антонимы и их употребление. Омонимы и их разновидности. 1 

23 Исконно русская и заимствованная лексика.  1 

24 Паронимы. 1 

25 Лексическая сочетаемость паронимов. 1 

26 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестами 1 

27 Фразеологизмы. Их основные признаки. Источники фразеологизмов. 1 

28 Лексические средства выразительности. 2 

29 Р.Р. Лексико-фразеологический анализ текста. 1 

30 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестами 1 

31 Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология». 1 

32 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 1 

33 Морфемы. Способы словообразования. 1 

34 Морфология. Знаменательные части речи. Морфологические нормы. 1 

35 Морфология. Знаменательные и служебные части речи. 1 

36 Морфология. Морфологические нормы существительных. 1 

37 Нормативное образование форм родительного падежа множественного 

числа существительных.  

1 

38 Нормативное употребление степеней сравнения имен прилагательных. 1 

39 Морфология. Морфологические нормы количественных числительных. 1 



40 Нормативное употребление собирательных числительных. 1 

41 Нормативное образование и употребление глагольных форм. 1 

42 Обобщение материала по теме «Морфологические нормы». 1 

43 Контрольная работа по теме «Морфология. Морфологические 

нормы». 

1 

44 Анализ контрольной работы. Лингвистический анализ текста. 1 

45 Орфографические нормы русского языка. Принципы русской 

орфографии.  

1 

46 Принципы русской орфографии. Правописание гласных после 

шипящих в корне слова. 

1 

47 Принципы русской орфографии. Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

48 Орфографические нормы русского языка. Безударные  гласные в корне 

слова, проверяемые и не проверяемые ударением. 

1 

49 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестами. 1 

50 Р. р. Учимся писать сочинение: выявление проблемы исходного 

текста, определение авторской позиции. 

1 

51 Морфологический, фонетический и семантический принцип в 

написании приставок. Правописание постоянных и непостоянных 

приставок. Правила правописания приставок, оканчивающихся на 

согласный звук. 

1 

52 Семантический принцип в написании приставок. Условия выбора 

гласной в приставках ПРЕ-, ПРИ-.  

1 

53 Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. Трудные случаи орфограммы. 1 

54 Условия выбора гласных И, Ы после приставок. Трудные вопросы 

правописания приставок. 

1 

55 Разделительные Ъ и Ь знаки.  1 

56  Правописание Н и НН в словах различных частей речи. 3 

57  Правописание НЕ и НИ.  2 

58 Обобщение материала по теме «Орфограммы в корне, приставке, 

суффиксе». 

1 

59 Контрольная работа по теме «Орфограммы в корне, приставке, 

суффиксе». 

1 

60 Анализ контрольной работы. Правописание предлогов. 1 

61 Различение производных предлогов и существительных с 

непроизводными предлогами. 

1 



62 Правописание союзов. 1 

63 Различение союзов и омонимичных частей речи. 1 

64 Правописание частиц. 1 

65 Р. р. Учимся писать сочинение: выявление проблемы исходного 

текста, определение авторской позиции. 

1 

66 Р. р. Обучающее сочинение в форме ЕГЭ. 1 

67 Р. р. Комплексный анализ текста. 1 

Речь. Речевое общение – 5 ч 

68 Язык и речь.  1 

69 Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. 1 

70  Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 1 

71 Р. р. Учимся писать сочинение: комментарий выявленной проблемы. 2 

Текст. Виды его преобразования – 18 ч 

72 Признаки текста.  1 

73 Текст. Виды связи предложений в тексте. 1 

74 Текст. Средства связи предложений в тексте. 2 

75 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестами. 1 

76 Смысловые отношения между частями текста. 2 

77 Р. р. Комплексный анализ текста. 2 

78 Информационная переработка текста. План текста и его виды. 1 

79 Информационная переработка текста. Тезисы. Правила составления 

тезисов. 

1 

80 Информационная переработка текста. Конспект. Способы 

конспектирования. 

1 

81 Р. р. Учимся писать сочинение: выражение своего отношения к 

позиции автора. 

1 

82 Р. р. Сочинение на основе прочитанного текста. 2 

83 Реферат как вид  вторичного текста. Структура реферата. Речевые 

клише. 

1 

84 Аннотация как вид  вторичного текста. Структура аннотации. Речевые 

клише. 

1 

85 Рецензия как вид оценки текста. Правила написания рецензии. 1 

Повторение изученного в 10 классе – 6  ч 

86 Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 2 

87 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1 



88 Повторение 3 

Итого 102 

 

11 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение - 6 ч 

1 Русский язык в современном мире.  1 

2 Экология языка. 1 

3 Р. р. Сочинение-рассуждение о русском языке 2 

4 Анализ сочинения-рассуждения.  1 

5 Диагностическая работа (входной контроль) 1 

Язык и речь – 31 ч 

6 Синтаксис. Синтаксическая нормы. 2 

7 Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи. 

1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 3 

9 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 3 

10 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 3 

11 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестовыми заданиями 2 

 

12 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 3 

13 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 4 

14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 3 

15 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 3 

16 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестовыми заданиями 2 

17 Контрольная работа по теме «Пунктуация». 1 

18 Анализ контрольной работы 1 

Функциональная стилистика и культура речи – 44 ч 

19 Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме 

русского языка. 

2 

20 Разговорная речь. 3 

21 Научный стиль. 3 

22 Р.Р. Лингвистическое исследование. 2 

23 Официально-деловой стиль. 3 

24 Р.Р. Лингвистическое исследование. 2 



25 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестовыми заданиями 2 

26 Публицистический стиль. 3 

27 Р.Р. Проект 2 

28 Жанры публицистики. Хроника. Репортаж. 1 

29 Р. р. Сочинение-рассуждение  2 

30 Интервью.  1 

31 Очерк. 2 

32 Р. р. Развиваем навыки написания сочинения: выбор темы, герои, 

контрастность, оригинальность, субъективное мнение 

2 

33 Язык рекламы. Р.Р. Проект 2 

34 Культура публичной речи. 2 

35 Р. р. Доклад 2 

36 Язык художественной литературы. 3 

37 Р.Р. Лингвистическое исследование 2 

38 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестовыми заданиями 3 

Повторение - 21 ч 

39 Повторение изученного в 10-11 кл 3 

40 Пробный экзамен  4 

41 Р. р. Развиваем навыки написания сочинения: выражение своего 

отношения к позиции автора. 

2 

42 Р. р. Развиваем навыки написания сочинения: подбор тезисов по теме 4 

43 Готовимся к ЕГЭ: работа с тестовыми заданиями 2 

44 Готовимся к ЕГЭ: задание С 3 

45 Повторение 3 

Итого 102 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебник Л.М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич и др. Русский язык. 10-11 

классы. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение» 

2020.  

Дополнительная литература для учащихся  

 Амелина Е.В. Школьный словообразовательный словарь. 

 Гайбарян О.Е. Словарь синонимов и антонимов. 

 Гайбарян О.Е. Школьный орфографический словарь. 

 Гайбарян О.Е. Школьный словарь по культуре речи. 

 Орфографический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс». 



 Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография и пунктуация. 

 Словарь синонимов и антонимов русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс». 

 Толковый словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс». 

 Школьный словообразовательный словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс». 

 Этимологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс». 

Электронные образовательные ресурсы Интернет-ресурсы:  

Интернет-ресурсы и ЦОР  

 http://lib.prosv.ru/– «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся 

школьная программа по литературе на одном сайте 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику. 

 www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

 http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические 

разработки, конспекты уроков, презентации 

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

 www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

 www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/– Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

 www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ Методические материалы для учителя русского языка и 

литературы 

 http://www.gramma.ru/ - Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.  

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов.  

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета».  

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал.  

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

 

https://www.google.com/url?q=http://lib.prosv.ru/&sa=D&ust=1574011533522000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1574011533527000
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.com/&sa=D&ust=1574011533527000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedved.ucoz.ru&sa=D&ust=1574011533527000
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/club/lit/&sa=D&ust=1574011533528000
https://www.google.com/url?q=http://www.portal-slovo.ru/philology&sa=D&ust=1574011533528000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docrus.htm/&sa=D&ust=1574011533529000
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no%3D16970/&sa=D&ust=1574011533529000
https://www.google.com/url?q=http://www.a4format.ru/&sa=D&ust=1574011533530000
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/&sa=D&ust=1574011533530000
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html&sa=D&ust=1574011533531000
https://www.google.com/url?q=http://www.mgn.ru/~gmc/rus.html/&sa=D&ust=1574011533531000
http://www.gramma.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/


Технические средства обучения: 

 Компьютер   

 Проектор   

 Колонки   

 Интерактивная доска  

 Раздаточный материал по темам курса   

 Репродукции картин художников                                                

 Экранно-звуковые пособия  

 Презентации к занятиям.  

 

 


