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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена  на  основе  ФК ГОС 2014 г. с использованием Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) по русскому языку, программы Н.А.Николиной к учебнику для старших классов общеобразовательных учреждений 

«Русский язык». (Авторы: Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. – М.: Просвещение, 2018г.)  

Концепция, обоснованность, образовательная область программы 
          Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определённой 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. 
 

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 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 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. На старшей ступени обучения подростки 

проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на 

данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

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. 
 

Цели и задачи. 
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису простого, простого осложненного, сложных 

предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации. 
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. 



 

 

 

Задачи: 
- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися 

знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей 

курса является лингвистический анализ текста. Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Место 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». 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год (34 недели). 

 

Особенности содержания курса на конкретный класс: 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность.     Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  



 

 

Таким образом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы,  обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.    

 

Содержание тем учебного курса. 

Сочинение 

Анализ предложенного текста. Выявление авторской позиции. Проблема. Комментарий сформулированной проблемы. Типы комментария. 

Доказательство собственной точки зрения. Заключение.  

Текст.  

Текст, его строение и виды его преобразования. Средства связи предложений в тексте. Текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений). 

Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный 

и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/18/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-8-klassa-umk
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синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор.  

Орфоэпические, грамматические, морфологические, синтаксические нормы.  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства 

русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное искусство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. Обобщение и повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи.3 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. 

Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. Обобщающее повторение 

морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 

форм слова. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. Принципы русской орфографии. Роль лексического и 

грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Орфография.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Правописание гласных в корне слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после приставок. Разделительные Ъ и Ь знаки. Буквы Е_И в 

суффиксах прилагательных, существительных и глаголов. Правописание суффиксов причастий и личных окончаний глаголов.  Правописание 

НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание производных предлогов, союзов, наречий. Правописание Н и НН в разных частях  речи. 

Орфографические нормы. 

Синтаксис и пунктуация. 

Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды 

сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно применять изученные 

пунктуационные правила; устно объясняя пунктуацию предложений, использовать на письме графические обозначения; строить 

пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

Планируемые результаты изучения учебного курса  по разделам. 



 

 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 



 

 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность сочинения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

-  писать сочинения  по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

- совершенствовать  написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

 

Раздел Результаты освоения учебного предмета (курса) 

Лексика и 

фразеология.  

 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка;  

- уметь определить, в каком из значений употреблено в тексте то или иное многозначное слово; 

- уметь употреблять паронимы. 

 

Орфоэпические, 

грамматические, 

морфологические, 

синтаксические 

нормы.  

 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа. 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 



 

 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным 

схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, 

используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

Орфография  

 

-  применять орфографические правила (Правописание гласных в корне слова. Правописание приставок. Буквы и-ы 

после приставок. Разделительные Ъ и Ь знаки. Буквы Е_И в суффиксах прилагательных, существительных и глаголов. 

Правописание суффиксов причастий и личных окончаний глаголов.  Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Правописание производных предлогов, союзов, наречий. Правописание Н и НН в разных частях речи);   

- объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста  

- знать орфографические нормы.  

Пунктуация и 

синтаксис 
Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных 

частей речи; правильно применять изученные пунктуационные правила; устно объясняя пунктуацию предложений, 

использовать на письме графические обозначения; строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 
 

Сочинение-

рассуждение 

 

Уметь анализировать текст публицистического стиля, выявлять авторскую позицию, формулировать проблему, 

поставленную автором, составлять комментарий к сформулированной проблеме. Уметь формулировать позицию 

автора, доказывать аргументировано, корректно  свою точку зрения и в целом строить речевое высказывание по 

предложенной проблеме.   

Знать  

- критерии оценивания сочинения-рассуждения,  



 

 

- план написания творческой работы, составленный на основе требований, предъявляемых разработчиками ЕГЭ по 

русскому языку к  выполнению творческого задания, 

- речевые клише, позволяющие правильно формулировать и грамотно вводить в текст сочинения – рассуждения его 

составные части: проблему, комментарий, позицию автора, согласие/несогласие пишущего, доказательство собственной 

точки зрения, 

- типичные речевые и грамматические ошибки, которые не следует допускать в сочинении – рассуждении по данному 

тексту.   

 

 

Текст. Знать, что такое текст, его строение и виды его преобразования, средства связи предложений в тексте. Уметь выполнять 

текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и 

речевые средства, средства связи предложений, строение текста). 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов. 

Система оценки, контроля и учета знаний включает:  
• четко продуманный план контроля  за уровнем сформированности знаний, умений и навыков;  

• мониторинг состояния преподавания и уровня обученности учащихся;  

• промежуточную аттестацию учащихся;  

• общественную аттестацию (в форме предметных олимпиад, марафонов, конкурсов, турниров, конференций и др.).  

 

Обязательные формы итогового контроля  

 итоговая аттестация 

 

Основными методами  контроля знаний и умений обучающихся являются: 

 устный контроль. 

 письменный контроль. 

 

Виды контроля: 

  промежуточный   

  итоговый (за полугодие, год)  

 

Формы контроля: 

 тест; 



 

 

 сочинения в формате ЕГЭ; 

 самоподготовка учащимися сообщений по темам различных блоков; 

 диагностические работы по итогам изучения блочных тем; 

 творческие работы (сочинения); 

 административные контрольные работы (стартовые, по итогам 1-го полугодия); 

 комплексный анализ текста. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку в 11 классе. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической 

и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов контрольных работ; 

 количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 

 знание  полученных сведений о языке; 

 орфографические и пунктуационные навыки; 

 речевые умения. 

1. 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 определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 



 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «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. 

Оценка «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 серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мая как самостоятельные, так и служебные слова) . 

Оценка («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. 

II. 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. 



 

 

Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 200 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 

класса он может состоять из 45 — 50 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

«работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете 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 раздельного и слитного 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; 

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. 



 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в крне 

одноуоренных 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 (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 



 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерныйобъем классных сочинений в 

10 классе — 3,0 — 4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического 

сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. 

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, вторая — за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оенивается 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 учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и вразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки  

 содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 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. 

«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. 

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 



 

 

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. 

- 2 грамматические ошибки. 

«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 и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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, а 

также 

- 7 грамматических ошибок 



 

 

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

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных 

и 7 грамматических ошибок 

IV. Оценка за тест. 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Сроки 

прохожде

ния 

раздела 

Формы контроля 

 

Количество 

часов на 

диагности 

ческие 

работы 

Используемые технологии 

 

Лексика и фразеология.  

 

11 04.09-

28.09 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

словарные диктанты; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р – 2 

р/р – 4 

-технология формирования 

критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- технологии личностно-

ориентированного обучения. 

 

Сочинение-рассуждение 14 29.09-

10.11 

устное монологическое 

высказывание; 

сочинение-рассуждение 

к/р – 3 -проблемное обучение;  

- педагогика сотрудничества;  

-личностно-ориентированное 



 

 

 р/р – 10 развивающее обучение -

дифференцированное обучение;  

Орфоэпические, 

грамматические, 

морфологические, 

синтаксические нормы.  

 

21 13.11-

25.12 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

словарные диктанты; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р – 4 

р/р – 1 

-технология формирования 

критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- технологии личностно-

ориентированного обучения. 

Орфография  

 

19 28.12-

12.02  

 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

словарные диктанты; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р – 2 

р/р - 1 

-технология формирования 

критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- технологии личностно-

ориентированного обучения. 

 

Пунктуация и синтаксис 15 15.02-

30..03 

устные ответы на уроках; 

 проверочные работы; 

словарные диктанты; 

устное монологическое 

высказывание 

к/р – 1 

р/р – 2 

-технология формирования 

критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии; 

- технологии личностно-

ориентированного обучения. 

Текст 16 02.04-

07.05 

устные ответы на уроках; 

проверочные работы; 

тест; 

 

к/р – 1 

р/р - 8 

-проблемное обучение;  

- педагогика сотрудничества;  

-личностно-ориентированное 

развивающее обучение -

дифференцированное обучение 

Резерв 6 10.05- 

25.05 

   

 



 

 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 6 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на развитие речи на год: 26 

 

Количество часов на первое полугодие:   48 

Из них количество резервных часов на первое полугодие:   3 

Из них количество часов на развитие речи на первое 

полугодие: 

15 

 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Из них количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Из них количество часов на развитие речи на второе 

полугодие: 

11 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для  11Б  класса по русскому языку 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа  выпадает на государственные праздники  23.02-1 час,08.03 – 1 час), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  100. Выполнение программного материала планируется осуществить за счёт резервных часов. 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

    план факт примечание 

 1 2 3 4 5 6 

Лексика и фразеология – 11 часов 

1 Изменения в ЕГЭ-2021 1 Изучение Демоверсии.-2021 04.09 04.09  

2 Контекстное определение лексического 

значения многозначного слова. Паронимы 

Решение тестовых заданий 

1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. Работа над алгоритмом 

выполнения задания. 07.09 07.09  

3 Проверочная работа по теме «Паронимы» 1 Выполнение теста в формате ЕГЭ. 08.09 08.09  

4 Р.Р. Работа над ошибками. 

1 

Группировать типичные ошибки по видам. Самостоятельно 

исправлять ошибочные ответы, ошибки в построении текста.  

Комментировать условия выбора верного ответа  по 

алгоритмам. 

11.09 11.09  

5 Р.Р.Изобразительно-выразительные 

средства. Тропы.  
1 

Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 
14.09 14.09  

6 Решение экзаменационных тестовых 

заданий. 
1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 
15.09 15.09  



 

 

7 Р. Р. Синтаксические фигуры. 
1 

Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 
18.09 18.09  

8-9 Решение экзаменационных тестовых 

заданий.  2 
Выполнение теста в формате ЕГЭ. 21.09 

22.09 

21.09 

22.09 
 

10 Проверочная работа по разделу «Лексика» 

(в формате ЕГЭ).  
1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 
25.09 25.09  

11 Р. Р. Работа над ошибками. 

1 

Группировать типичные ошибки по видам. Самостоятельно 

исправлять ошибочные ответы, ошибки в построении текста.  

Комментировать условия выбора верного ответа  по 

алгоритмам. 

28.09 28.09  

Сочинение – рассуждение – 14 часов 

12 Повторение. Критерии оценивания 

сочинения. Структура сочинения. Клише. 
1 

Читать и комментировать статью пособия. Устанавливать 

связь между теоретическим и практическими пособиями 

учебного комплекса.  

 

29.09 29.09  

13-14 Р. Р. Формулировка проблемы исходного 

текста. Авторская позиция.  

2 

Читать и комментировать статью пособия. Устанавливать 

связь между теоретическим и практическими пособиями 

учебного комплекса.  

Работа над умением самостоятельно выделять проблему, 

авторскую позицию, строить  собственное  речевое 

высказывание.  

02.10 

05.10 

02.10 

05.10 
 

15 Проверочная работа по теме «Авторская 

позиция. Формулировка проблемы».  1 

Проверка  умения  самостоятельно выделять проблему, 

авторскую позицию, строить  собственное  речевое 

высказывание. 

06.10 06.10  

16-17 Р. Р. Комментарий к сформулированной 

проблеме. 
2 

Читать и комментировать статью пособия. Устанавливать 

связь между теоретическим и практическими пособиями 

учебного комплекса.  

Работа над формированием умения  самостоятельно 

09.10 

12.10 

09.10 

12.10 
 



 

 

составлять комментарий к сформулированной проблеме, 

строить  собственное  речевое высказывание.  

18-19 Р.Р.Аргументация собственной позиции. 

2 

Читать и комментировать статью пособия. Устанавливать 

связь между теоретическим и практическими пособиями 

учебного комплекса.  

Работа над формированием умения грамотно и убедительно 

доказывать свою точку зрения,  строить  собственное  речевое 

высказывание. 

13.10 

16.10 

13.10 

16.10 
 

20 Р.Р.Аналитическая работа с текстом. 

1 

Проверка  умения  самостоятельно выделять проблему, 

авторскую позицию, комментировать проблему, 

аргументировано излагать собственную позицию, строить    

речевое высказывание. 

19.10  
Объединила 

темы 

21-22 Р.Р.Заключение. 

2 

Читать и комментировать статью пособия. Устанавливать 

связь между теоретическим и практическими пособиями 

учебного комплекса.  

Работа над формированием умения писать заключение к 

сочинению. 

20.10 

23.10 
 

Объединила 

темы 

23-24 Контрольная работа по теме «Сочинение – 

рассуждение» ( в формате  ЕГЭ). 
1 

Умение  самостоятельно выделять проблему, авторскую 

позицию, писать комментарий к проблеме, составлять 

заключение, вступление к сочинению, строить  собственное  

речевое высказывание. 

09..11 09.11  

25 Р.Р.Работа над ошибками по контрольной 

работе. 

1 

Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. 

Самостоятельно исправлять ошибочные написания, ошибки в 

построении текста.  Объяснять причины ошибочных 

написаний. Комментировать условия выбора правильного  

написания по алгоритмам. 

10.11 10.11  

Орфоэпические, грамматические, морфологические, синтаксические нормы – 21 час 

26-27 Повторение. Фонетика. Орфоэпические 

нормы. 

2 

Разграничивать буквы и звуки. Записывать звуковой облик 

слова. Усваивать обозначения звуков в транскрипции (без 

использования термина). Совершенствовать умение 

анализировать звучащую речь.  Выполнение фонетического 

разбора слова. Работа над орфоэпическими нормами.  

13.11 

16.11 

13.11 

16.11 
 



 

 

28 Проверочная работа по теме 

«Орфоэпические нормы». 
1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 
17.11 17.11  

29-30 Повторение. Грамматические нормы 

2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной формы. Применять алгоритм выбора 

верного написания и употребления слова или словосочетания. 

 

20.11 

23.11 

2011 

23.11 
 

31 Проверочная работа по теме 

«Грамматические нормы» ( в формате 

ЕГЭ). 

1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 

24.11 24.11  

32-33 Синтаксические нормы. Предложения с 

однородными членами, обобщающими 

словами. 2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной формы. Применять алгоритм выбора 

верного написания и употребления слова или словосочетания. 

 

27.11 

30.11 

27.11 

30.11 
 

34-35 Синтаксические нормы. Предложения с 

причастными и деепричастными 

оборотами, приложениями.  
2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной формы. Применять алгоритм выбора 

верного написания и употребления слова или словосочетания, 

предложения 

01.12 

04.12 

01.12 

04.12 
 

36 Проверочная работа по теме 

«Синтаксические нормы». 
1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 
07.12 07.12  

37-38 Синтаксические нормы. Употребление 

предлогов.  
2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной формы. Применять алгоритм выбора 

верного написания и употребления слова или словосочетания, 

предложения 

08.12 

11.12 

08.12 

11.12 
 



 

 

39-40 Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. Построение сложных 

предложений и предложений с косвенной 

речью. 

2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной формы. Применять алгоритм выбора 

верного написания и употребления слова или словосочетания, 

предложения 

14.12 

15.12 

14.12 

15.12 
 

41 Решение тестовых заданий. 1 Выполнение теста в формате ЕГЭ. 18.12 18.12  

42 Проверочная работа по теме 

«Синтаксические нормы». 
1 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 
21.12 21.12  

43-45 День итогового контроля 3 Выполнение заданий  в формате ЕГЭ. 22.12 11.12  

46 Р.Р. Работа над ошибками. 

1 

Группировать типичные ошибки по видам. Самостоятельно 

исправлять ошибочные ответы.  Комментировать условия 

выбора верного ответа  по алгоритмам. 

25.12 14.12  

Орфография – 19 часов 

47-48 Правописание гласных в корне слова. 

2 

Объяснять написание слов с орфограммой в корне  по 

алгоритму. Комментировать процесс разбора слов по составу. 

Производить орфографический разбор слов. 

28.12 

29.12 

28.12 

29.12 
 

49-50 Правописание приставок. Буквы и-ы после 

приставок. Правописание Ъ  и Ь знаков. 2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

11.01 

12.01 

11.01. 

12.01 
 

51-52 Буквы Е, И в суффиксах прилагательных, 

существительных и глаголов. 2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

15.01 15.01  

53-54 Правописание личных окончаний глаголов 

и суффиксов причастий. 
2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 
18.01   



 

 

написания орфограммы. 19.01 

55-56 Правописание НЕ и Ни с разными частями 

речи. 2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

22.01 

19.01 
  

57 Проверочная работа по теме 

«Орфография» 1 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

25.01   

58-60 Правописание производных предлогов, 

союзов, наречий. 
3 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания. Применять алгоритм выбора написания 

орфограммы. 

26.01 

29.01 

01.02 

  

61-62 Правописание Н, НН в разных частях 

речи. 

2 

Анализ орфографического правила.  Выполнение 

практических упражнений по применению правила. 

Образование действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени. Чтение и анализ текста. Словарный 

диктант. 

02.02 

05.02 
  

63 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

1 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

08.02   

64 Проверочная работа по теме 

«Орфография» 1 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

09.02   

65 Р. Р. Работа над ошибками. 1 Группировать типичные ошибки по видам. Самостоятельно 

исправлять ошибочные ответы.  Комментировать условия 
12.02   



 

 

выбора верного ответа  по алгоритмам. 

Синтаксис и пунктуация – 15 часов 

66-67 Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и предложении с 

однородными членами. 2 

Определяют, чем осложнены предложения. 

Осознают условия однородности членов предложения. 

Составляют схемы предложений с однородными членами. 

Классифицируют союзы при однородных членах и объясняют 

знаки препинания. 

 

15.02 

16.02 
  

68-69 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

2 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными и уточняющими членами предложения. 

Находят ошибки в построении предложений с обособленными 

членами предложения. 

Производят письменный и устный синтаксический 

разбор  предложений, осложнённых обособленными членами. 

Составляют схемы предложений. Графически отмечают 

обособленные члены предложения, называя условия их 

обособления. 

 

19.02 

22.02 
  

70-71 Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами и обращениями. 

2 

Выделяют графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Узнают группы вводных слов и конструкций по значению. 

Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки. 

 

26.02 

01.03 
  

72-73 Пунктуация в сложноподчинённом 

предложении. 2 
Анализируют предложения, распределяя их по группам. 

Определяют, каковы смысловые отношения частей в сложном 

предложении. 

Записывают текст, подчёркивая грамматические основы 

предложений. Составляют схемы предложений. 

Анализируют самостоятельно материал для наблюдений. 

Конструируют предложения по данным схемам. Производят 

синонимическую замену одного вида сложного предложения 

02.03 

05.03 
  

74-75 Знаки препинания в  сложных 

предложениях с разными видами связи. 2 
09.03 

12.03 
  



 

 

другим. Определяют виды придаточных предложений. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений. 

 

76 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. 1 Выполнение теста в формате ЕГЭ. 15.03   

77 Проверочная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 1 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

16.03   

78 Работа над ошибками. 

1 

Группировать типичные ошибки по видам. Самостоятельно 

исправлять ошибочные ответы, ошибки в построении текста.  

Комментировать условия выбора верного ответа  по 

алгоритмам. 

19.03   

79-80 Р. Р. Сочинение – рассуждение в формате 

ЕГЭ. 2 

Умение  самостоятельно выделять проблему, авторскую 

позицию, писать комментарий к проблеме, составлять 

заключение, вступление к сочинению, строить  собственное  

речевое высказывание. 

29.03 

30.03 
  

Текст – 16 часов 

81 Главная мысль  текста. 
1 

Работа с теоретическим материалом. Закрепление умения 

выделять главную информацию, содержащуюся в тексте. 
02.04   

82-83 Р. Р. Типы речи. 

2 

Работа с теоретическим материалом. Выполнение 

текстоведческого анализа текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста). 

05.04 

06.04 
  

84  Р. Р. Лексические средства 

выразительности. 
1 

Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 
09.04   



 

 

85-86 Средства связи предложений в тексте. 

2 

Работа с теоретическим материалом. Выполнение 

текстоведческого анализа текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста). 

12.04 

13.04 
  

87-88 Р. Р. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Тропы.  2 
Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 

16.04 

19.04 
  

89-90 Р. Р. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Фигуры речи.  2 
Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 

20.04 

23.04 
  

91-92 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. 
2 

Выполнение теста в формате ЕГЭ. 26.04 

27.04 
  

93 Проверочная работа по теме «Текст» 

1 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

30.04   

94 Р. Р. Работа над ошибками. 

1 

Группировать типичные ошибки по видам. Самостоятельно 

исправлять ошибочные ответы, ошибки в построении текста.  

Комментировать условия выбора верного ответа  по 

алгоритмам. 

03.05   

95-96 

 

Повторение. Решение тестов в формате 

ЕГЭ. 2 
Выполнение теста в формате ЕГЭ. 

 

04.05 

07.05 
  

Резерв –6  часов 

97-102 Резерв 6   

10.05-
  



 

 

25.05 

 

 

Учебник 
Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Н.Гольцова , И.Шамшин Рекомендовано 

Министерством просвещения РФ Москва «Русское слово» ,2019 

 

Учебно - методическое обеспечение  
1. «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / Н.гольцова  Программно-методические материалы. 

Русский язык. 10-11 классы / М,»Русское слово» ,2019   

2. Власенков, А. И. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи : учеб, для 10-11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2005. 

3.Г.Т.Егораева  Русский язык Тематические тренировочные задания ЕГЭ 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
предполагается использо вание следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

- Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих тестов); 

- 1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

- Единый государственный экзамен; Русский язык; 2007-2008; электронное учебное посо бие. - СО-КОМ; 

- Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и Мефодий, 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru  
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