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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Русскому языку» для 10-11 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

Учебники: 

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

классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень- М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
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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 положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной 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, программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к 

изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Как и программа для основного общего образования, данная программа состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения 

по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования 

языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание 

обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и 

включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.  

 

Целями изучения русского языка на базовом уровне являются: 

 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 
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компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

 

- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых 

средств в текстах разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности; 

 

-формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 

 

-расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка ( лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Православный компонент. 

 

В процессе реализации своей основной деятельности Гимназия  стремится воспитать на 

основе православного мировоззрения целостную личность, подготовленную к получению 

высшего образования по любой избранной специальности и к деятельности на любом 

общественно полезном поприще; обеспечить усвоение обучающимися нравственных 

ценностей и системы знаний в соответствии с представлениями Православной Церкви о мире 

и человеке; осуществить религиозно-нравственное образование учащихся в духе 

христианской нравственности, традиций и учения Русской Православной Церкви; 

Воспитательная и внеклассная работа в Гимназии ведется с помощью единой системы 

воспитания, управления и развития, построенной на основе православного мировоззрения, 

участия обучающихся в богослужениях, использующей различные формы и виды детского и 

молодежного общения, в том числе такие, как культурный центр, клубы по интересам, 

студии, научные общества, секции, кружки, паломнические и экскурсионные поездки. 

 

Стандарт православного компонента общего образования реализуется на основании 

Конфессионального представления Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата. Программы религиозного обучения, компетенция и состав преподавателей по 

предметам религиозного православного образования, методическая связь с предметами 

основного образования устанавливаются на основе канонических установлений Русской 

Православной Церкви. Текущее руководство обучением религии осуществляет духовный 

попечитель Гимназии, действующий на основании Указа правящего Архиерея  Епархии. 

 

Организация образовательного процесса закреплена в Основной образовательной программе 

Гимназии, в календарном учебном графике. 
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Стандарт православного компонента  общего образования направлен на решение задач:  

- организация систематического и системного изучения православной веры, религии и 

культуры; 

- формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 

- воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму; 

- изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

- формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

- воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

- воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного 

опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых; 

- формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

- раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека); 

Стандарт православного компонента общего образования  основан на принципах: 

- единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся.  

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

- воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в 

которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви; 

- понимания значения содержания образования, формирования цикла взаимосвязанных 

учебных предметов по основам православной веры и православной культуры; раскрытия 

связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями знаний; 

- учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины; 

- построения уклада жизни общеобразовательной организации на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

- обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

- соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и  духовного 

развития детей. 

 

В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в Основную образовательную 

программу Гимназии включены, в том числе на основании требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировых религий и Православной 

веры. 

 

Внеурочная деятельность в православной общеобразовательной организации может 

осуществляться в таких формах, как деятельность различных детских творческих 

объединений (кружков, секции, студий), проведение круглых столов, конференций, 

олимпиад, поисковых и научных исследований (православное краеведение), посещение 

храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в формах социального и 

миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с 

социальными учреждениями), в паломнических поездках, общественно полезных практиках 

(посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской Православной 
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Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообществах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Гимназии используются 

возможности учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

досуга, спортивных и др. Большое значение в духовно-нравственном воспитании детей 

играют летние православные лагеря. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в Х классе – 34 часа, 

ХI классе – 34 часа. Часы на развитие речи распределяем так:  10 класс -  1 час; 11 класс - 5 

часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыка работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; 

умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме; 

умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки языковых явлений на межпредметном уровне; 
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- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательно1 деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- использование языковых средств адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использование знаний о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создание устных и письменных высказываний, монологических и диалогических 

Текстов определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивание композиции текста; 

- подбор и использование языковых средств в зависимости от типа текста; 

- использование лексических и грамматических средств связи предложений при 

построении текста; 

- сознательное использование изобразительно-выразительных средств языка при 

создании текстов разных жанров и стилей; 

- использование при работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определение его темы, проблемы и основной мысли; 

- извлечение необходимой информации из различных источников и перевод ее в 

текстовый формат; 

- преобразование текста в другие виды передачи информации; 

- выбор темы, определение цели и подбор материала для публичного выступления; 

- соблюдение культуры публичной речи; 

- соблюдение в речевой практике основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных норм русского 

литературного языка; 

- оценивание собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам; 

- использование основных нормативных словарей и справочников для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

- распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и установление 

взаимосвязи между ними. 

 

Содержание курса 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. 

 

Фонетика. Лексика. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Изобразительно-выразительные и 

стилистические возможности единиц различных уровней языка. 

 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
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Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Лингво-стилистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура 

разговорной речи. 
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Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

 

Календарно- тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Интеграция 

1 Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный язык РФ 

и язык межнационального общения. 

1 1 неделя  

2 Входное контрольное тестирование по 

теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах». 

1 2 неделя  

3 Фонетика и графика. Повторение 

ключевых теоретических понятий разделов 

«Фонетика» и «Графика».  

1 3 неделя  

4 Орфоэпия. Основные орфоэпические 

нормы русского языка. Звукопись как 

изобразительное средство. 

1 4 неделя  

5 Фонетика и орфография. Принципы 

русской орфографии. Правописание 

безударных 

гласных, непроизносимых согласных, 

гласных после шипящих и Ц, 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

1 5 неделя  

6 Лексика как раздел науки о языке. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение. 

Омонимы. Синонимы и антонимы. 

Художественно-выразительные средства 

языка, основанные на синонимии и 

антонимии, многозначности слова. 

Толковые словари. 

1 6 неделя  

7 Русская лексика с точки зрения 

происхождения и употребления. 

1 7 неделя Интеграция 

8 Русская фразеология, происхождение и 

сфера использования фразеологизмов, их 

изобразительные возможности. 

Фразеологические словари. 

1 8 неделя  

9 Контрольное тестирование по фонетике, 

орфоэпии и лексике. 

1 9 неделя  

10 Морфемика и словообразование. Значения 

морфем, их многозначность и 

омонимичность. Изобразительные ресурсы 

1 10 неделя  
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русского словообразования. 

11 Способы образования слов в русском 

языке. Правописание приставок и 

чередующихся гласных в корне. 

1 11 неделя  

12 Морфология как раздел науки о языке. 

Система частей речи в русском языке, их 

категориальные признаки. 

1 12 неделя  

13 Лексико-грамматические особенности и 

Стилистические возможности именных 

частей речи. Грамматические нормы их 

использования. 

1 13 неделя  

14 Лексико-грамматические особенности и 

Стилистические возможности глаголов, 

причастий, деепричастий и наречий. 

Грамматические нормы их использования. 

1 14 неделя  

15 Служебные части речи. Специфика их 

использования в тексте. 

1 15 неделя  

16 Контрольное тестирование по 

морфемике и морфологии. 

1 16 неделя  

17 Трудные случаи правописания окончаний 

различных частей речи. 

1 17 неделя  

18-19 Трудные случаи правописания суффиксов 

различных частей речи. Н и НН в 

различных частях речи. 

2 18 и 19 

недели 

 

20-21 Выбор слитного, раздельного и дефисного 

написания слов с опорой 

на определение части речи. 

2 20 и 21 

недели 

 

22-23 Правописание НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

2 22 и 23 

недели 

 

24 Текст. Признаки текста. Типы и средства 

связи между частями текста; цепная и 

параллельная связь. 

1 24 неделя  

25 Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение, их характерные особенности. 

1 25 неделя  

26 Сокращение текста. План. Тезисы. 

Конспект. Аннотация. 

1 26 неделя  

27 Оценка текста. Отзыв и рецензия 1 27 неделя  

28 РР Сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

1 28 неделя  

29 Культура речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический). Языковая 

норма и ее основные особенности. 

1 29 неделя  

30 Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. 

1 30 неделя  

31 Лексические нормы. Употребление слов в 

строгом соответствии с его лексическим 

значением. Нарушения лексических норм, 

характерные для современной речи. 

1 31 неделя  

32-33 Грамматические нормы (морфологические 

и синтаксические). Нормативное 

2 32 и 33 

недели 
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употребление форм слов. Нормативное 

построение словосочетаний, правильное 

употребление предлогов. Нормативные 

словари современного русского языка. 

34-35 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ (задания 1-26). 

2 34 и 35 

недели 

 

 

График контрольных работ: 

 

Дата Вид работы, тема 

 Входное контрольное тестирование по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах». 

 Контрольное тестирование по фонетике, орфоэпии и лексике. 

 Контрольное тестирование по морфемике и морфологии. 

 РР Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (задания 1-26). 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Интеграция 

1 Русский язык в современном мире. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. 

1 1 неделя Интеграция 

2 Входная контрольная работа в формате 

ЕГЭ (1-26 задание) 

1 2 неделя  

3 Синтаксис как раздел науки о русском 

языке. Выдающиеся ученые-русисты А.А. 

Шахматов и А.М. Пешковский, их вклад в 

изучение синтаксиса и истории русского 

языка. 

1 3 неделя  

4-5 Словосочетание. Способы связи слов в 

словосочетании. Нормативное построение 

словосочетаний. 

2 4 и 5 

недели 

 

6 Простое предложение, его типы по цели 

высказывания, интонации и структуре. 

1 6 неделя  

7 Главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. 

Трудные случаи согласования подлежащего 

и сказуемого. 

1 7 неделя  

8 РР Сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

1 8 неделя  

9-10 Осложненное простое предложение. 

Однородные члены, знаки препинания при 

них. Обособленные члены предложения, 

правильное построение предложений с 

обособленными обстоятельствами и 

определениями. 

Обращение, вводные слова, вставные 

конструкции, их значение в предложении, 

2 9 и 10 

недели 
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знаки препинания при них. 

11 Сложные предложения, их типы. 

Особенности расстановки знаков 

препинания в сложных предложениях.  

1 11 

неделя 

 

12 РР Сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

1 12 

неделя 

 

13 Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Цитаты. Пунктуационные 

правила оформления цитат. 

1 13 

неделя 

 

14 Принципы и функции русской пунктуации. 

Обобщение пунктуационных правил, 

соответствующих грамматическому 

(синтаксическому) принципу. 

Смылоразличительная роль знаков 

препинания. 

1 14 

неделя 

 

15 Анализ текста с целью наблюдения над 

стилистической ролью синтаксических 

структур. Изобразительные возможности 

синтаксических конструкций. 

1 15 

неделя 

 

16 Контрольное тестирование по разделу 

«Синтаксис и пунктуация». 

1 16 

неделя 

 

17 Текст. Цельность и связность — важнейшие 

качества текста. 

Способы выражения темы и основной 

мысли текста: заглавие, начало и конец 

текста, ключевые слова. Логические связи 

предложений и микротем в тексте. Способы 

выражения авторской позиции в тексте. 

1 17 

неделя 

 

18 Синтаксис текста. Цепная и параллельная 

связь предложений в текстах описаниях, 

повествованиях и рассуждениях. Средства 

связи частей теста: лексический повтор, 

однокоренные слова, местоименные слова, 

союзы и частицы. 

1 18 

неделя 

 

19 РР Сочинение-рассуждение на исходный 

текст. 

1 19 

неделя 

 

20 Стилистика как раздел науки о языке. 

Общая характеристика стилей русского 

языка. 

1 20 

неделя 

 

21 Научный стиль речи. Научно-популярный 

подстиль. Основные особенности: цели и 

сфера употребления, лексика научного 

стиля, морфологические и синтаксические 

особенности.  

1 21 

неделя 

 

22 Публицистический стиль, его основные 

признаки. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическим 

стиле. Жанры публицистического стиля. 

1 22 

неделя 

 

23 РР Сочинение-рассуждение на исходный 

текст. 

1 23 

неделя 

 

24 Официально-деловой стиль речи, основные 

стилевые черты. 
1 24 

неделя 
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25 Разговорный стиль, его особенности. 

Культура устной речи. 
1 25 

неделя 

 

26 Художественный стиль речи, его 

образность, эмоциональность, 

использование различных средств 

художественной выразительности (тропы, 

стилистические фигуры). 

1 26 

неделя 

 

27 РР Сочинение-рассуждение на исходный 

текст. 

1 27 

неделя 

 

28 Фонетика, орфоэпия, графика. 1 28 

неделя 

 

29 Лексика и фразеология. Слово в тексте. 

Выбор слова в зависимости от его 

лексического значения и стилистики текста. 

Лексические нормы. 

1 29 

неделя 

 

30 Морфемика и словообразование. 

Правописание приставок, гласных и 

согласных в корне слов. 

1 30 

неделя 

 

31-32 Морфология и орфография. Категориальные 

признаки частей речи. Морфологические 

разборы слов. Трудные случаи 

правописания различный частей речи. 

Грамматические нормы. 

2 31 и 32 

недели 

 

33-34 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ (1-26 задание) 

2 33 и 34 

недели 

 

 

График контрольных работ: 

 

Дата Вид работы, тема 

 Входная контрольная работа в формате ЕГЭ (1-26 задание) 

 РР Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

 РР Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

 Контрольное тестирование по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

 РР Сочинение-рассуждение на исходный текст. 

 РР Сочинение-рассуждение на исходный текст. 

 РР Сочинение-рассуждение на исходный текст. 

 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (1-26 задание) 

 

Критерии оценивания 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся. 

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; 

3) излагает материал последовательно и правильно; 
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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. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)в переносе слов; 

2)на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4)в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова. 

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 

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 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. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 
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Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка "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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1" . 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Отметка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

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: 

Отметка   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

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: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова; 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

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

 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: 

  в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 
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 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

  в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

  в случаях трудного различения не и ни; 

  в собственных именах нерусского происхождения.  

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

  в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

  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. 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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 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. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью Допускается 1 негрубая 
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соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 
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3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

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 , 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. 

 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Книги для учителя: 

 

1.Русский язык в схемах, терминах, таблицах / О.М. Оконевская. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 96 с. 

 

2.Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: синтаксис: 5-11 

классы. ФГОС / М.Ю. Дмитриева. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 31 с. 

 

3. Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: орфография: 5-11 

классы / М.Ю. Дмитриева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 31 с. 

 

4.Занимательные задания по русскому языку / Л.З. Полонецкая, Г.В. Галкина. - М.: ВАКО, 

2016.  

 

5.Русский язык. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11-й классы / А.Г. Нарушевич; - 
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Ростов н/Д : Легион, 2017. – 80 с. 

 

6.Кабанова Н.М. Тематические тесты по русскому языку. Подготовка к Единому 

государственному экзамену. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004 

 

7.Новейший полный справочник школьника : 5-11 классы : в 2-х т. Т. 2 : Русский язык ; 

Английский язык ; Литература ; История ; Обществознание. – М. : Эксмо, 2009. – 448 с. 

 

Словари: 

 

1.И. Мизинина. Словарь паронимов русского языка. (Не путайте похожие слова!). – М.: ООО 

Н-ПРО, 2015. – 72 с. 

 

2.Репкин В.В. Учебный словарь русского языка: Учеб. Пособие для сред. шк. Программа 

развивающего обучения: 14 100 слов: Изд. 3-е. – Харьков: Инфолайн, 1995. – 656 с. 

 

3.Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – 797 с. 

 

4.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/С.Н. Борунова, Л.В. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. – 3-е изд., 

стореотип. – М.: Рус. яз., 1987. – 704 с. 

 

5.Словарь фразеологизмов / [авт.-сост. М.А. Котова]. – М. : РИПОЛ классик ; СПб. : ООО 

«Издательство «Пальмира», 2017. – 255 с. 

 

6. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков Орфографический словарь для учащихся средней школы: Изд. 

31-е. – М.: Просвещение, 1976.  

 

7. Словарь синонимов / [сост. М.В. Петрова]. – М. : РИПОЛ классик ; СПб. : ООО 

«Издательство «Пальмира», 2017. – 255 с. 

 

8. Словарь трудностей русского языка / [сост. С.А. Ушакова]. – М. : РИПОЛ классик ; СПб. : 

ООО «Издательство «Пальмира», 2017. – 255 с. 
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