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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1) федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- 

М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второго поколения). 

2) программы курса «Русский язык». 10-11классы. Базовый уровень Н.Г.Гольцова. Москва. «Русское слово, 2017 г.  

3) программы школы. 

 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В.Шамшина, М.А.Мищериной. Русский язык. 10-11 классы. Она 

обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Вся линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» и полностью соответствует 

Федеральному стандарту основного общего образования второго поколения. 

 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие 

заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса 

«Русский язык». 

 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются 

такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура 



речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного  подхода. 

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, культуры 

межнационального общения. 

 

Данная программа отличается тем, что в рабочую программу внесены дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку: 

 «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку»,  

 «Классификация ошибок»,  

 «Самостоятельная оценка предложенного сочинения»,  

 «Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным планом 

школы предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык и литература» и изучается на ступени основного общего 

образования с 10-го по 11-й класс в качестве основного предмета. 

Обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 136 часов: 

10 класс — 2 часа в неделю (68 уроков), 11 класс — 2 часа в неделю (68 уроков). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для  10-11 классов для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 частях- М.: Русское слово, 2019. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2018. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2017. 

Вся линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» и полностью соответствует 



Федеральному стандарту основного общего образования второго поколения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Личностные результаты 

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 Отечеству, 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 Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 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 Российской Федерации, 

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 ограниченными возможностями 

здоровья 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 отношения 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 отношения 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 семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения 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 образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

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; 

 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 образовательной 

организации, 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 результаты 
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 текстов; 

 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 нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов. 
 

Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью - проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков 

по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать 

себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.  

 Значительные изменения приоритетов в школьном образовании в мире за последние годы нашли отражение в вопросах обновления 

содержания и структуры образования – развитие адекватных современным требованиям методов и средств оценки образовательных 

достижений обучающихся. Наряду с осуществлением методов оценки образовательных достижений учащихся, педагогу требуется сегодня 

знание и грамотное применение специфических методов оценки образовательных достижений обучающихся, обеспечивающих непрерывное 

наблюдение за развитием последнего и своевременное корректирование образовательного процесса в случае обнаружения нежелательных 

тенденций развития.  

  Система оценки образовательных достижений обучающихся должна основываться на понимании результата образования как 

социальной компетентности. Именно в рамках этого понятия можно описать то, какими свойствами должна обладать личность, чтобы она 

могла противостоять трудностям современного общества и справляться с требованиями динамичной, развивающей, во многом противоречивой 

и агрессивной социальной среды.  

 Процедуру, как элемент системы качества в школе, можно определить как своеобразный алгоритм; установленную, образованную 

последовательность действий, операций и воздействий в отношении факторов и условий, оказывающих влияние на качество образования.  

В новой системе оценивания ключевым является критериальный подход. Его применение в оценивании учебных достижений формирует у 

учащихся осознанное усвоение изучаемого материала, придаёт им уверенность в себе, в своих знаниях и умениях, помогает справиться с 

учебным заданием. Важным этапом в реализации компетентностного подхода является освоение способов разработки критериев как 

учителями, так и учащимися. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку.  

 

В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 



высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок 

за различные виды контрольных работ. 

 

Оценка устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый 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.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка "3" ставится, если 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.  

Отметка "2" ставится, если 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 серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике.  

 

Оценка диктантов 
 Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  

Объём диктанта устанавливается для 10-11 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова).  

 Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 10-11 класса – 35-40.  



 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 10-11 классе – 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). В диктантах в 10-11 классах должно быть не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок 

две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в 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, правописание которых 

не регулируется правилами;  

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не 

кто иной, как; ничто иное не, не что иное, как и др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой.  

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной 

или 1 негрубой грамматической ошибки.  

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических 



ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических 

ошибок.  

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, 

допущено более 4 грамматических ошибок.  

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

 

Примечание: Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.  

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

  

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта:  

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся:  

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);  

2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова;  

4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  

 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

 К негрубым орфографическим относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого;  



5) в написании ы и и после приставок;  

6) в случаях трудного различения не и ни;  

7) в собственных именах нерусского происхождения.  

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;  

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или 

общем вводном слое, на стыке союзов).  

 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На 

полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три 

такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных 

ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и 

некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то 

все они считаются за одну.  

 

Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 10-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной 

речи". Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11 классе – 350-450 слов. Объём текстов итоговых контрольных подробных 

изложений может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.  

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  



• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое 

единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и пунктуационная грамотность 

оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления.  

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии более 3 исправлений.  

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну единицу, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6.  

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка ( за содержание и речь) не может 

быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения.  

Речевыми недочетами можно считать:  
- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений  
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки.  
В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных 

связей.  

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат.  

Логические ошибки:  

-нарушение последовательности в высказывании;  

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -раздробление одной микротемы другой микротемой;  



-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица.  

Речевые ошибки. К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.  

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

1.употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  

2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;  

3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно;  

4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке);  

5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе  

Речевые стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи:  

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо 

отец) одного из малышей;  

3.смешение лексики разных исторических эпох;  

4. употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:  

1. бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед;  

3. стилистически неоправданное повторение слов;  

4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула;  

5.неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок 

помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок  

1. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

2. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, 

что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

3.Синтаксические:  



а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке;  разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;  ошибки в предложениях с 

причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени;  местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки;  пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.   

в) ошибки в структуре сложного предложения:  смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами;  отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе;   

г) смешение прямой и косвенной речи; д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не 

могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К 

примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 

написано другое.  

 

Оценка обучающих работ   
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При 

оценке обучающих работ учитывается:  

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» ставится только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. Первая и вторая работа, как 

классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

 

Оценка тестов  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 



 

 
 

Используемые технологии 

 На уроках русского языка среди ведущих инновационных технологий, используемых учителем, можно назвать проблемное обучение и 

компетентностный подход, личностноориентированные, здоровьесберегающие, проектные технологии и техники обучения и воспитания, 

основанные на сотрудничестве, использующие информационные технологии как средство для достижения образовательных и воспитательных 

целей. Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации учебной деятельности позволяет учителю 

активизировать процесс обучения, придав ему исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала. 

Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную обстановку на уроке, способствуют 

развитию нравственных черт личности – настойчивости и целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении должна проводится систематически, последовательно, на 

основе данных диагностики, фиксации промежуточных и конечных результатов. Постоянно уточняться цели, задачи, конкретизироваться план 

индивидуальной работы с учащимися.  

 

Формы контроля  
Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных 

занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль происходил на каждом уроке. Возможные формы такого контроля: опрос учителя, выполнение 

тестов, решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др. 

Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — диагностирование качества усвоения учеником 

структурных основ и взаимосвязей изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее направлениям. 

Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока 

учебной информации и связанной с нею деятельности.  



Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена, 

зашиты творческой работы, тестирование. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

ключевым целям и направлениям. Не должно быть так, чтобы цели заявлялись одни, а итоговому контролю подлежали совсем другие 

параметры или только часть из них. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративный метод ( обучающий сообщает готовую информацию разными средствами, а обучаемые воспринимают эту 

информацию.  Сообщение информации педагог осуществляет с помощью рассказа, объяснения, печатного слова (учебник, дополнительные 

пособия) и наглядных средств (картины, схемы, диафильмы.  Объяснительно-иллюстративный метод – один из наиболее экономных способов 

передачи обобщенного и систематизированного опыта человечества); 

          2) репродуктивный (учащийся усваивает готовые знания и воспроизводит уже известные ему способы деятельности: воспроизведение по 

образцу и повторение способа деятельности и сообщенных знаний); 

          3) метод проблемного изложения; 

          4) частично-поисковый (или эвристический); 

          5) исследовательский метод (методы 4 и 5 — учащийся добывает новые знания в результате творческой деятельности).  

 

Формы обучения: 

1) фронтальные, 

2) групповые, 

3) индивидуальные. 

 

Формы организации учебных занятий. 

 

Тип урока. Урок первичного предъявления новых знаний и УУД 

Целевое назначение. Первичное усвоение новых предметных ЗУНов, УУД 

Результативность обучения. Воспроизведение своими словами правил, понятий, алгоритмов, выполнение действий по образцу, алгоритму 

 

Тип урока. Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми предметными умениями 

Целевое назначение. Применение усваиваемых знаний или способов учебных действий в условиях решения учебных задач (заданий) 

Результативность обучения. Правильное воспроизведение образцов выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

 

Тип урока. Урок применения предметных ЗУНов и УУД 

Целевое назначение. Применение  предметных ЗУНов и УУД в условиях решения учебных задач повышенной сложности 

Результативность обучения. Самостоятельное решение задач (выполнение упражнений) повышенной сложности отдельными учениками или 

коллективом класса 

 

Тип урока. Урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов, универсальных действий 



Целевое назначение. Систематизация предметных ЗУНов или УУД (решение практических задач) 

Результативность обучения. Умение сформулировать обобщённый вывод, уровень сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование источников информации и др.) 

 

Тип урока. Урок повторения предметных ЗУНов или закрепление УУД 

Целевое назначение. Закрепление предметных ЗУНов, формирование УУД 

Результативность обучения. Безошибочное выполнение упражнений, решение задач отдельными учениками, коллективом класса; 

безошибочные устные ответы; умение находить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь 

 

Тип урока. Контрольный урок 

Целевое назначение. Проверка предметных ЗУНов, умений решать практические задачи, сформированности УУД 

Результативность обучения. Результаты контрольной или самостоятельной работы 

 

Тип урока. Коррекционный урок 

Целевое назначение. Индивидуальная работа над допущенными ошибками 

Результативность обучения. Самостоятельное нахождение и исправление ошибок 

 

Тип урока. Комбинированный урок 

Целевое назначение. Решение задач, которые невозможно выполнить в рамках одного урока 

Результативность обучения. Запланированный результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 
 

10 класс 

 

№ Название блока 

(раздела) 

Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по разделам на 

ДР РР СЧ ИЗ 

1. Введение Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке. 
Язык как система. Основные уровни языка. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
 

РЛЯ, государственный язык, 

язык межнационального 

общения. Функциональные 

стили, норма литературного 

языка, русский язык среди 

языков мира. Слово. 

Лексическое значение. 

Толковый словарь. 

1     

2. 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 

 

Однозначные слова. 

Многозначные 

слова. Тропы, метафора, 

сравнение. 

Омонимы: омографы, 

омофоны, 

омоформы. Паронимы. 
Синонимы лексические, 

стилистические, 

контекстуальные, 

синонимический ряд. 

Антонимы. Типы 

антонимов. Антитеза. 

Диалектизмы, 

жаргонизмы, термины, 

профессионализмы. 

Устаревшая лексика: 

историзмы, 

архаизмы. Неологизмы. 

Фразеологизм, источники 

появления фразеологизмов, 

авторские 

неологизмы. 

 

10 1 1 2  

3. Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Звук. Буква. Звуки 

3     



Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение 

гласные и согласные. 

Согласные 

звуки: сонорные, 

звонкие, глухие; 

твёрдые, мягкие; 

парные, непарные. 

Гласные: ударные. 

Безударные. 

Ударение. Орфоэпические 

нормы. 

4. Морфемика и 

словообразован

ие 

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. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Корневая морфема, 

аффиксальные 

морфемы. Основа 

слова. Производная – 

непроизводная основа; 

простые, сложные, 

производящие основы. 

Словообразование. 

Однокоренные слова. 

Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 
Формообразующий аффикс. 

4 1    

5. Морфология и 

орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 

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. 

 

Морфология. Орфография. 

Орфограмма. 

Безударные гласные, 

проверяемые 

и непроверяемые 

ударением. 

Безударные чередующиеся 

гласные в слове. 
Орфограмма, роль 

букв Ъ и Ь в слове. 

Графика и орфография, 

строчная 

и приписная буква. 

Слог, деление 

слова на слоги. Орфограмма, 

звук 

и буква. Согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные. 

13 2 2 1  



Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

6. Самостоятельн

ые 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. 

Падеж и 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. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. 

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 

Морфология: 

часть речи, имя 

существительное, 

лексико- грамматические 

разряды имён 

существительных. Имя 

существительное, падеж, 

число, окончание, 

склонение. 

Падеж, тип склонения. 

Слитные 

и дефисные написания. 

  

 

Имя прилагательное. 

Лексико- грамматические 

разряды прилагательных. 

Имя прилагательное. 

Суффиксы. 

Окончание. Сложное 

прилагательное, слитное и 

дефисное написание. 

Степени сравнения. Полные 

и краткие прилагательные. 

Грамматическое значение 

прилагательных. 
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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. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных 

числительных. 

   Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание 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). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание 

глаголов. 

   Причастие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя числительное, 

количественные, 

порядковые, 

собирательные 

числительные; 

простые, сложные 

числительные. 

Грамматическое значение 

числительных. 

Местоимения. 

Разряды местоимений. 

Грамматическое значение 

местоимений. 

 

 

Глагол, морфологические 

признаки 

глагола, две основы 

глаголов. 

Вид глаголов. Время 

глаголов, спряжение, лицо, 

число. Переходность, 

непереходность глаголов. 

Возвратные, невозвратные 

глаголы. Наклонение. 

Орфограммы глаголов. 

 

 

 

 

Причастие. 



Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки 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 особая 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. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

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. 

Морфологические 

признаки причастия, 

категория 

времени. 

Орфограммы причастий. 

 

 

 

 

Деепричастие: признаки 

глагола 

и наречия. Категория вида. 

Морфологические признаки 

деепричастий. 

Наречия, разряды 

наречий по значению, 

степени 

сравнения наречий 

 

Слова категории 

состояния. Морфологическ

ие признаки категории 

состояния. 

7. Служебные 

части речи 
Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   

 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

    

Частицы 

Служебные части 

речи. Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

сложные предлоги. 

Союз как служебная часть 

речи. 

Простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Союзы и союзные 

слова. 

Частицы. 

8 1 1 1  



Частица 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  

НЕ и НИ с различными частями речи. 

  Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

Разряды частиц. 

Отрицательные 

частицы. Морфемика: 

приставки. 

 

 

Междометия. 

Звукоподражательные 

слова. 

9. Повторение Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. Тестирование 4     

10. Резерв на год   4     

Итого   68 

часов 

8 12 

 

ДР – диагностические работы 

РР – развитие речи 

СЧ – сочинение 

ИЗ – изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 
 

11 класс 

 

№ Название блока 

(раздела) 

Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по разделам на 

ДР РР СЧ ИЗ 

1. Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 10 

класса 

Лексика. Фонетика. Морфология. Повторение 

пройденного в 10 классе по разделам.  

Орфография. 

Морфологически 

признаки частей речи. 

6 1 1   

2. Синтаксис и 

пунктуация. 

Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. Классификация 

словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Синтаксис, единицы 

синтаксиса, предложения, 

словосочетания, 

пунктуация, 

пунктуационный 

разбор. Знаки 

препинания, 

функции знаков 

препинания. Виды 

подчинительной связи в 

словосочетании. 

4 1    

3.  Простое 

предложение  

Понятие о предложении. Основные признаки 

предложений. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при 

Типы предложений: по 

цели высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по 

наличию второстепенных 

членов, по наличию 

всех структурно 

и семантически 

необходимых 

членов предложения, 

характеристика главных 

и второстепенных членов 

предложения. 

 

 

 

 

Однородные 

члены предложения, 

25 3 3 4  



однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

обособленные члены 

предложения, 

обращения, 

вводные слова, 

вставные конструкции, 

сравнительные обороты. 
Обобщающие 

слова при однородных 

членах 

предложения 

Обособленные 

члены предложения; 

обособленные 

определения, 

обстоятельства и 

дополения. 

 

Грамматические 

конструкции, не 

являющиеся 

членами предложения. 

Обращения. Вставные 

конструкции. 

4.  Сложное 

предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

 Сложносочиненное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

Сложные предложения, 

типы 

сложных предложений. 

 

Сложносочинённое 

предложение. 

 

 

 

СПП. Виды придаточных. 

Последовательное 

подчинение, 

однородное 

соподчинение, 

неоднородное 

соподчинение, 

смешанное подчинение. 

 

 

10 1  2  



Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Бессоюзные 

сложные предложения, 

значение частей 

сложного бессоюзного 

предложения 

5. Предложения с 

чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная речь. 

Цитата, способы 

оформления цитат. 

6 1 1   

6. Употребление 

знаков 

препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 

и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Знаки препинания, 

сочетание 

знаков препинания. 

Факультативные знаки 

препинания 

1     

7. Культура речи Язык и речь. Культура речи как раздел науки о 

языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного 

языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

3     

8. Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. Текст. 

Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

Функциональные стили и 

их особенности. 

Научный стиль, 

жанры научного 

стиля. 

Официальноделовой 

стиль, 

признаки стиля, 

жанры.  

Публицистический стиль, 

признаки стиля, 

жанры 

4 1    



публицистического стиля. 

Особенности 

разговорной речи. 

Литературно-

художественная 

речь 

9. Повторение Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. Тестирование 5 1    

10. Резерв   4     

 Итого    68 9 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности. 
 

Материально-техническое оборудование кабинета русского языка и литературы: 

- компьютер 

- мультимедиапроектор 

- принтер 

- доступ в Интернет 

- экран навесной 

 

1.    Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. -   

М.: Русское слово, 2019. 

2.    Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы». М., 2015 

3.    Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2015 

4.    Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2015 

5.    Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Высший балл. Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. М.: «Экзамен», 2017.-352 с. 

6.    Я сдам ЕГЭ! Русский яык. Модульный курс. Практика и диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Под ред.      

И.П.Цыбулько. М.: «Просвещение», 2017.-320 с. 

7.    ЕГЭ -2017. Русский язык. 50 вариантов типовых текстовых заданий. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В., М.: Издательство    

«Экзамен», 2017.-448 с. 

8.    Егораева Е.Г. ЕГЭ: 1000 заданий с ответами. Все задания части 1. - М.: Издательство «Экзамен», 2017.-415 с. 

9.    Драбкина С.В. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс мероприятий для подготовки учащихся. Учебное пособие.- М.: Интеллект-Центр, 2019.-320 с. 

10. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/Н. А. Сенина, А. Г. Нарушевич. – Ростов 

н/Д, 2011. 

11. Культура речи: тестовые задания для абитуриентов и школьников/ А.И. Дунаев, В.А. Ефремов, В.Д. Черняк. – СПб: САГА: Азбука-

классика, 2018. 

12. Русский язык. Анализ текста: пособие для подготовки к Единому государственному экзамену/ М.В. Козловская, Ю.Н. Сивакова. – СПб: 

САГА: Азбука-классика, 2017. 

13. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: пособие для старшеклассников/ О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

 Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  

4. http://www.openclass.ru/  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


5. «Решу ЕГЭ»  - образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

     https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

6.  

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.eorhelp.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru/

