


Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по русскому языку  для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку с учетом авторской программы 

для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: сборник / А. И. Власенков, JI. М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2011 и в соответствии с Положением «О рабочей программе 

учебных предметов, курсов  по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ  «СОШ № 24 г. Челябинска».  

Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. 

Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, 

Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и 

науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 



2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 

2015 – 2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 

962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 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 компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения  

будущей профессией, самообразования и социализации  в обществе; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 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; 

 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; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, готовности использования 

разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов, в том числе: в 10 классе – 35 

часов, 11 классе – 35 часов.  На основании учебного плана МАОУ СОШ №24 

предусматривающего в 2015/2016 учебном году 35 учебных недель, и школьного 

компонента, увеличивающего количество учебных часов на 3 часа в неделю в 10-11 классе, 

календарно — тематическое планирование составлено на 140 часов в10 классе (2014/2015 уч. 

г.); 105+35 в 10 классе(2015/2016 уч. г.)  и 105+35 в 11 класс. 

Увеличение количества учебных часов позволяет спланировать отдельные уроки по 

подготовке к ЕГЭ, увеличить количество практических работ, проводить уроки по обучению 

творческой части экзаменационной работы, провести уроки по повторению изученного 

материала в 10 классе. 

 

10 класс  

Тема 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

 (русский язык)    

Адаптированная 

рабочая программа 

Общие сведения о языке 5 9+2 

Фонетика 4 8 

Лексика и фразеология 5 19+2 

Морфемика,  словообразование, 

орфография 
4 20+4 

Морфология и орфография 7 42+4 

Функциональные стили речи.  10 22+6 

Резерв 0 1 

Итого: 35 140 

 

10 класс  

Тема 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  

(русский язык)    

Адаптированная 

рабочая программа 

Общие сведения о языке 5 9+1 

Фонетика                    4 8/2 

Лексика и фразеология                    5 16/1 

Морфемика,  словообразование, 

орфография Самостоятельные 

части речи. 

 

4 

                   5 
20/4 

Служебные части речи. 

 
2 

28/2 

7 

Функциональные стили речи.  10                      12+4 

Заключительный урок. Резерв 0 1 

Итого: 35 105/26 (р.р.) 



 
 

1 час в неделю (35 ч. в год) 10 классе отводится на курс по русскому языку 

«Читаем, размышляем, сочиняем». Программа курса  предназначена для учащихся  10-х 

классов любого профиля и рассчитана на 35 часов (1ч в неделю при 35 уч.нед. в 10 кл.). Курс  

имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского 

языка в 10-11 классах. 
Цель курса:  научить учащихся работать с текстом, отбирать нужную информацию: 

находить проблемы текста, комментировать эти проблемы, выявлять авторскую позицию, 

приводить собственные аргументы.  

Главное назначение данного курса состоит в том, чтобы учащиеся  на экзамене по 

русскому языку    (задание С) смогли проявить следующие умения и навыки: 

1) понимать информацию, содержащуюся в тексте; 

2)  анализировать содержание читаемого текста 

3)  формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

4)  аргументированно доказывать собственное мнение; 

5)  ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста сочинения; 

6) структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять  письменную 

работу. 

Учебно-тематический план изучения курса««Читаем, размышляем, сочиняем». 

(Сочинение. Курс интенсивной подготовки). 

Увеличение часов  на повторение в начале учебного года в 11 классе  объясняется 

большим объемом материала для отработки навыков  основных правил орфографии, 

связанных с правописанием различных частей речи. Увеличено количество часов раздела 

«Синтаксис и пунктуация». Это связано с отработкой умения решать тестовые задания, 

предполагающие пунктуационную грамотность выпускников. Систематизация знаний и 

умений по темам данного раздела позволит обучающимся выработать навык решения 

заданий базового и высокого уровней (задания блока А и В) экзаменационной работы. 

Каждый раздел включает в себя уроки «Подготовка к ЕГЭ», на которых будет проводиться 

поэтапное обучение написанию сочинения в формате ЕГЭ. Поскольку в ходе обучения будут 

затрагиваться вопросы лингвистики, стилей и типов речи, увеличено количество часов 

разделов «Художественный стиль речи», «Публицистический стиль речи» и «Общие 

сведения о языке» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

 

кол-во 

часов 

теорети-

ческая 

часть 

практи-

ческая 

часть 

1 Вводный. Общая характеристика заданий и 

критериев оценки сочинения- рассуждения 

(задание С) на ЕГЭ    

1 1  

2 Как сформулировать проблему текста     2 1 1 

3 Как прокомментировать проблему     3 1 2 

4 Как выявить позицию автора     2 1 1 

5 Доказательства естественные и искусственные 7 2 5 

6 Композиция сочинения - рассуждения 6 2 4 

7 Речевые и грамматические ошибки 6 2 4 

8 Анализируем сочинения -рассуждения     3  3 

9   Пишем сочинения - рассуждения     5  5 



11 класс 

Тема 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  

(русский язык)    

Адаптированная 

рабочая программа 

Повторение и углубление 

изученного в 10 классе материала 
4 10 

Официально – деловой стиль речи 4 4 

Синтаксис и пунктуация  6 32\4 

Публицистический стиль  6 10\2 

Разговорный стиль речи  4 4 

Язык художественной литературы 6  10\4 

Общие сведения о языке  4 14 

Повторение материала, изученного 

в 11 классе  
1 11 

Резерв 0 0 

Итого: 35 105 

 

1 час в неделю 11 классе отводится  на курс «От слова к тексту (Языковые нормы. Создание 

собственного текста) и призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.Данный курс 

позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои знания по предмету, 

опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться писать 

сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного текста.  

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации, 

стилистики.Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная степень 

подготовленности выпускников. 

Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи 

с литературой. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на 

уроках, не будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, 

повторить теоретический материал. Занятия позволяют систематизировать полученные и 

повторенные во время уроков знания. 

В материалах ЕГЭ по русскому языку встречаются задания, различающиеся по 

уровням сложности (базовый, повышенный и высокий). В связи с этим по- прежнему 

остается актуальным вопрос о дифференциации обучения русскому языку, позволяющей с 

одной стороны обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить потребности 

каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. Данная программа учитывает 

образовательные потребности учащихся. 

 

Учебно-тематический план изучения  курса  «От слова к тексту» (Языковые нормы. 

Создание собственного текста) 

 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в курсе русского 

языка отводится  10%  учебного  времени в год. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

кол-во 

часов 

теорети-

ческая 

часть 

практи-

ческая 

часть 

1 Введение. Цели и задачи изучаемого курса 1 1  

2 Языковые нормы 24 7 17 

3 Подготовка к сочинению  11 3 8 



Реализация НРЭО в содержании образования осуществляется посредством  работы с 

фрагментом текста  дидактического материала на основе произведений уральских поэтов и 

писателей; отвечает деятельностному подходу к обучению родному языку, который 

предполагает смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.  

Уроки НРЭО спланированы в соответствии рекомендациями ЦПКИМР  на    основе 

программы «Содержание регионального компонента языкового и литературного образования 

и его реализация в учебном процессе», составленной заведующей кафедрой гуманитарных 

дисциплин В.А.Китаевой  гимназии № 82 города Челябинска, все  уроки программы  

реализуется на основе материалов хрестоматии для учащихся 10-11 классов Крохалева Т.Н., 

Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. «Литература России. Южный Урал».- Челябинск: Взгляд, 2004, 

рекомендованной главным управлением образования и науки Челябинской области в 

качестве учебного пособия для основной школы, а также пособия для учащихся 5 – 11 

классов «Единый государственный экзамен. Русский язык: справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, создание текста» А.Н.Александрова, пособия 

«Азбучные истины» (в 2 частях) Александрова В.Н., Александровой О.И., произведений 

уральских писателей. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

10 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока Содержание НРЭО Литература 

12 

 

 

15 

Обобщающее повторение 

фонетики, графики и 

орфографии. 

Выразительные средства 

русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись 

как изобразительное средство 

Использование звуковых 

средств художественной 

изобразительности в 

тексте. 

В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2005 

г. 

Вера Киселева «Вечер 

тихо касался оград...» (с. 

337-338) 

25 

 

 

38 

 Лексическая система 

русского языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, 

паронимы. 

Лексико-фразеологический 

анализ текста 

Лексические средства 

связи между 

предложениями в тексте. 

В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2005 

г. 

Сергей Борисов «В 

России страшно быть 

поэтом...» (с. 177) 



43 Способы словообразования Роль суффиксов и других 

морфем в художественной 

речи 

Александров В.Н., 

Александрова О.А. ЕГЭ. 

Русский язык. - 

Челябинск: Взгляд, 2007. 

(с.41-43) 

67 

73 

 

 

94 

95 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

103 

 0бощающее повторение 

частей речи 

Подобрать примеры из 

художественного текста  

на данное правило. 

 

Написать сочинение-

миниатюру о значении 

предлогов и их 

правильном употреблении 

в речи. 

 

Подготовить рассказ о 

частицах с примерами из 

текстов авторов Южного 

Урала. 

 

Выписать из 

художественного текста 

автора Южного Урала 

предложения, 

иллюстрирующие данное 

правило. 

В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2005 

г. 

 

114 

 

 

120 

Текст, его строение, виды его 

преобразования. 

 

Речеведческий анализ 

художественного и научно-

популярного текста. 

Тема, основная мысль 

текста. 

Т. Скобликов «Наша 

старая хата» (с. 26, 2-й 

абзац) 

Р. Дышаленкова «Я вижу 

Бога...» (с. 238, 1-й 

абзац) 

Александров В.Н., 

Александрова О.А. ЕГЭ. 

Русский язык. - 

Челябинск: Взгляд, 2007. 

(с.157-165) 

Ася Горская 

«Солнечными 

опушками...» (с. 24) 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Тема и содержание 

НРЭО 

Источники 

13 Порядок слов как языковое 

средство выразительности и 

как средство связи  между 

предложениями в тексте 

Интонационно-

синтаксическая 

выразительность: 

синтаксическая 

структура предложений; 

знаки препинания; 

стилистические фигуры. 

Литература России. 

Южный Урал / 

Крохалева Т. Н., 

Соловьева Т. В., 

Стрелец Л. И. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: 

Взгляд, 2004. – С.309-



Новелла Н. Ваторопиной 

«О любви» 

 

310 

19 

23 

Смысловая роль, принципы и  

функции русской 

пунктуации.  

Авторское употребление 

знаков  

препинания. 

Применение знаний и 

умений по морфологии в 

практике проведения 

синтаксического анализа 

предложения. Работа над 

вступительной статьей к 

разделу «Природа 

милостей полна, когда 

ты в ней, а не над 

нею…» 

 

Литература России. 

Южный Урал / 

Крохалева Т. Н., 

Соловьева Т. В., 

Стрелец Л. И. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: 

Взгляд, 2004. – С.322-

323 

53 Синтаксические особенности  

публицистического стиля 

речи 

Анализ печатных 

изданий региона (по 

у.405)  

СМИ 

57 Контрольное изложение по 

тексту 

Написание текста с 

сохранением 

особенностей стиля 

автора 

(Б. Брук «Не по грехам 

нашим» (с. 103-108)  

Литература России. 

Южный Урал / 

Крохалева Т. Н., 

Соловьева Т. В., 

Стрелец Л. И. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: 

Взгляд, 2004. – С. 103-

108 

74-75 Источники богатства и  

выразительности русской 

речи.  

 

Индивидуальность стиля 

писателя  

К. Макаров «Чужая 

дверь» 

 

Литература России. 

Южный Урал / 

Крохалева Т. Н., 

Соловьева Т. В., 

Стрелец Л. И. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: 

Взгляд, 2004. – С. 211-

212 

70-71 Основные виды тропов и  

стилистических фигур. 

Анализ поэтического 

текста со стороны 

эстетической функции 

звуков.  

К. Скворцов «Голубь» 

 

 

Литература России. 

Южный Урал / 

Крохалева Т. Н., 

Соловьева Т. В., 

Стрелец Л. И. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: 

Взгляд, 2004. – С. 296 

80 Анализ художественно-

языковой формы 

произведений русской 

классической и современной 

литературы 

Исследование: 

особенности текста в 

связи с замыслом автора.  

И.Банников «Сон» 

 

 

Литература России. 

Южный Урал / 

Крохалева Т. Н., 

Соловьева Т. В., 

Стрелец Л. И. – 2-е 

изд., испр. – Челябинск: 

Взгляд, 2004. – С.137 

 
Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 

10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, 

организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 

также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 



 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 
Методическое обеспечение 

10-11 класс 

Дидактическое обеспечение 

10-11 класс 

Учебная  

программа 

Учебник  

1.  Примерная 

программа по 

русскому языку.// 

Сайт МО и Н РФ, 

2005 

http://минобрнауки.РФ 

2. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 
3.Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык  10-11 классы. - / 

авторы: А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. 

Николаева.- М.: 

Издательство 

«Просвещение», 2011 

г. 
 

Учебник: Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

Методическое обеспечение 

 

1.В л а с е н к о в А. И., Ры б ч е н 

к о в а Л. М. Русский язык. Книга 

для учителя. 10—11 классы. 

Базовый уровень.  – М.: 

Просвещение, 2012  

2.В л а с е н к о в А. И., Ры б ч е н 

к о в а Л. М. Русский язык. 

Дидактические материалы. 10—11 

классы. Базовый уровень. . – М.: 

Просвещение, 2011  

 

3.В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н 

к о в а Л. М. Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи». 10—11 

классы. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи.» 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

4.Золотарева И.В., Дмитриева 

Л.П., Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому языку: 11 

класс. – М.: ВАКО, 2006. 

5.Розенталь Д.Э. Руский язык 10-

11 классс– М.: Дрофа, 2004. 

6.Н.А.Сенина. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ 2012. Ростов-на 

Дону: Легион, 2011 

1.Пасичник И.В. ЕГЭ 

2016.Русский язык. 

Эффективная методика.-

Пермь:Знание,2016 

2.Н.А.Сенина. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ 2012. Ростов-

на Дону: «Легион», 2011 

3.В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. Соловьева. 

ЕГЭ. Русский язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, 

создание текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

4.Т.Б.Карпова, Е. А. Баженова,П. 

Р. Дускаева “Русский язык в 

таблицах. Тестах и формах 

ОГЭ”-Пермь:Знание,2015  

5.Розенталь Д.Э. Русский язык 

10-11 класс– М.: Дрофа, 2002. 

6. Т. Г. Егораева ЕГЭ. М. 

Экзамен,2013 

7. Т. И. Павлова,Н. А. Раннева 

Путь к успеху. Сочинение-

рассуждение.9 и 11 класс, - 

Ростов –на- Дону, Легион,2011  

 



 

7.Баронова М. М.Русский 

язык.Экспресс-

репетитор.Орфография. 

Пунктуация. 

М:Астрель,2009 

8.Русскийязык.Экспресс-

репетитор.Выразительность русской 

речи”-М:Астрель,2009 

9.Русский язык.Экспресс-

репетитор.Сочинение для 

подготовки к ЕГЭ”- 

М:Астрель,2009 

10. Е. С. Симаков “Задания с 

развернутым ответом. Сочинение” 

–М:Астрель, 2009 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематический план, 10 класс  
3 часа в неделю, 105 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО Формы контроля Дата 

1 Слово о русском 

языке 

 

1 

 

 Знать основные функции языка, 

его истоки, функциональные 

стили. Уметь доказать, почему 

литературный язык является 

высшей формой языка. 

 Устный опрос  

 

2 

 

 

Язык и общество. 

Связь 

происхождения 

языка с 

возникновением 

человеческого 

общества. 

1 

 

 Знать о связи происхождения языка 

с возникновением человеческого 

общества. Уметь доказать, почему 

литературный язык является 

высшей формой языка, составлять 

устное высказывание, план. 

 Составление плана, 

виды планов, 

эпиграфы. 

 

3 

 
Входной 

(стартовый) 

контроль 

Язык и культура. 

Понятие 

национальной 

культуры в широком 

ее значении, 

отражение в языке. 

 

1 

 

 Знать о связи языка и культуры. 

Уметь доказать, почему 

литературный язык является 

высшей формой языка, составлять 

устное высказывание, план. 

 Подбор тезисов и 

аргументов 

 

4 

5 

Язык и история 

народа. 

 Три периода в 

истории развития 

языка. 

1 

 

1 

 Знать о связи языка с историей 

народа, трех периодах развития. 

Уметь доказать, почему 

литературный язык является 

высшей формой языка, составлять 

устное высказывание, план. 

 Составление плана 

ответа. 

Самостоятельная 

работа с фрагментами 

статьи Улуханова и 

Лопатина 

 

6 Русский язык в 1  Знать основные функции языка,  Устное сообщение  



7 современном мире – 

в международном 

общении. 

Русский язык в 

современном мире –

в межнациональном 

общении 

 

 

 

1 

роль языка в современном мире. 

Уметь доказать, почему 

литературный язык является 

высшей формой языка, составлять 

устное высказывание, план. 

8 

 

9 

Активные процессы 

в современном 

русском языке. 

Проблемы экологии 

языка. 

 

1 

 

1 

 Знать об основных процессах 

русского современного языка, его 

сохранении. Уметь доказать, 

почему литературный язык 

является высшей формой языка. 

 Р.Р Работа с текстом 

Скворцова «Экология 

слова…» 

 

10 

 

 

Лингвистический 

анализ текста. 

Подготовка к 

написанию 

домашнего 

сочинения-

рассуждения. 

1 

 

 

1 

 Актуализация знаний по 

интерпретации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ (часть С) 

 Сочинение-

рассуждение. 

Задание С1 

 

 

 

11 

Обобщающее 

повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, 

орфографии. 

Звуки и буквы. 

Ударение в русском 

языке. 

2  Знать определение фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, 

основные характеристики гласных 

и согласных звуков, отличие звука 

от буквы;  уметь соотносить 

графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию, 

объяснять фонетические процессы, 

отраженные или не отраженные в 

графическом написании слова. 

 Из истории 

славянской 

письменности и 

алфавита 

(сообщения). 

Проверочный 

диктант. 

 

12 

13 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. 

2  Знать основные нормы 

литературного произношения. 

Уметь определять орфоэпические 

нормы с точки зрения 

акцентологии на конкретных 

примерах. 

1Использовани

е звуковых 

средств 

художественно

й 

изобразительно

сти в тексте. 

Из истории 

славянской 

письменности и 

алфавита 

(сообщения). 

Проверочный 

диктант. 

 



14 Чередование звуков. 1  Знать о существовании 

чередований звуков. 

Уметьвыделять главное, 

классифицировать орфограммы, 

применять правило. 

 Выразительное 

чтение произведений 

художественной 

литературы.Задание 

ЕГЭ – А 1. 

 

15 Фонетический 

разбор 

1  Знать определение фонетики. 

Уметь производить фонетический 

разбор. 

2.Выразительн

ые средства 

русской 

фонетики. 

Благозвучие 

речи, 

звукопись как 

изобразительно

е средство 

Письмо под диктовку. 

Словарный диктант 

1 

 

16 

17 
Контрольная 

работа по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия» 

2    Самостоятельная 

работа 

 

18 Слово и его значение 1  Знать основные понятия лексики, 

что такое слово, его значение; 

уметь работать с толковым 

словарем, давать толкование 

лексического значения слова, 

определять лексическое значение 

слова по толковому словарю; 

соотносить слово и его 

лексическое значение. 

 Тестовая работа по 

материалам заданий 

ЕГЭ часть А, В 

 

19 Однозначность и 

многозначность 

слов. 

1  Знать отличие многозначных слов 

от однозначных. Уметь работать с 

толковым словарем, употреблять в 

речи нужное по смыслу значение 

многозначного слова, давать 

толкование лексического значения 

слова, определять лексическое 

значение слова по толковому 

словарю; соотносить слово и его 

 Работа с толковым 

словарем. Тесты. 

Запись в тетради 

основных способов 

возникновения 

переносного значения 

слова. Задание ЕГЭ - 

А 11, В 8. 

 



лексическое значение   

20 Изобразительно-

выразительные 

средства 

1  Знать изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь определять тропы в 

предложенных текстах, владеть 

навыками анализа поэтических 

текстов. 

3.Повторить 

определения 

тропов, 

привести 

примеры из 

произведений 

литературы 

Тексты  

авторов 

Южного Урала 

 

Работа с толковым 

словарем. 

Тесты.Запись в 

тетради основных 

способов 

возникновения 

переносного значения 

слова. Задание ЕГЭ - 

А 11, В 8. 

 

21 Лингвистический 

анализ 

поэтического 

текста. 

1  Знать изобразительно-

выразительные средства языка. 

Уметь определять тропы в 

предложенных текстах, владеть 

навыками анализа поэтических 

текстов 

 Анализ лексических 

средств выраз-ти в 

тексте.Задание ЕГЭ -  

В 8. 

 

22 Омонимы,  их 

употребление.  

1  Знать определение омонимов, 

омографов, омофонов, омоформ. 

Уметь различать  омонимы, 

омографы, омоформы. 

 Мини-сочинение по 

заданному тексту 

 

23 Паронимы, их 

употребление. 

Словари паронимов. 

1  Знать определение паронимов. 

Уметь различать  паронимы в 

тексте, давать толкование 

лексического значения паронимов, 

правильно употреблять паронимы 

в собственной речи 

 Самостоятельная 

работа по 

составлению 

вопросов к параграфу. 

Работа со словарем 

омонимов. 

 

24 Синонимы, их 

употребление. 

Словари синонимов. 

1  Знать определение синонимов,  

сферу употреблениясинонимов в 

речи, их  изобразительные 

возможности. Уметь находить 

синонимы в тексте, правильно 

употреблять синонимы, в речи. 

 Работа со словарем.  

Задание ЕГЭ – А 2. 

 

25 Антонимы. Их 

употребление 

1  Знать определение антонимов,  

сферу употребления антонимов в 

речи, их  изобразительные 

4.Лексическая 

система 

русского языка. 

Работа со словарем 

синонимов. Анализ 

текста 

 



возможности. Уметь находить 

антонимы  в тексте, правильно 

употреблять их в речи. 

Омонимы, 

синонимы, 

антонимы, 

паронимы. 

26 Происхождение 

лексики 

современного 

русского языка 

 

1  Знать о происхождении исконно 

русской лексики, о путях 

появления в языке заимствованных 

слов, о старославянизмах как 

особой группе заимствованной 

лексики, основные группы слов по 

сфере их употребления в речи, 

какие причины вызывают 

ограниченное употребление слов в 

русском языке; уметь логически 

верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского 

языка, опираясь на толковый 

словарь, разъяснять значение 

иноязычных слов, употреблять в 

речи заимствованные слова, 

находить в речи слова 

общеупотребительные,  

диалектные  и профессиональные, 

избегать в собственной  речи 

жаргонных слов и выражений. 

 Работа со словарем 

антонимов. Анализ 

текста. 

 

27 

28 

Лексика 

общеупотребительна

я и лексика, 

ограниченная в 

употреблении. 

2  Знать  стилистические особенности 

употребления лексики, имеющей 

ограниченную сферу 

употребления. 

Уметь определять лексические 

особенности текста 

 Работа со словарем 

иностранных слов и 

этимологическим 

словарем 

 

29 Устаревшая лексика 

и неологизмы. 

1  Знать понятия об 

устаревшихсловах и неологизмах  

в языке. Уметь определять 

лексические особенности текста с 

точки зрения происхождения. 

 Работа с текстами, 

выборочное письмо, 

практическая 

работа 

 

30 Тестовая работа по 1  Уметь применять знания для  Анализ   



материалам  ЕГЭ 

часть А 

решения орфографических задач, 

владеть навыками анализа текста. 

художественного 

текста, 

распределительное 

письмо 

 

31 Фразеология. 

Фразеологические 

единицы, их 

употребление. 

 

1  Знать определение 

фразеологических оборотов, 

основные источники появления 

фразеологизмов, значение 

основных фразеологизмов, часто 

встречающихся в речи, основные 

типы словарей русского языка; 

уметь объяснять значение 

устойчивых оборотов речи, 

пользоваться справочной 

лингвистической литературой для 

получения необходимой 

информации. 

5.Лексико-

фразеологическ

ий анализ 

текста 

Работа с тестами.  

32 Обобщающий урок: 

лексикография. 

1  Знать о вкладе ученых-лингвистов 

в изучении лексики. Уметь 

выстраивать устное высказывание, 

составлять план, выделять главное 

и второстепенное. 

 Фразеологическая 

викторина. Текст под 

диктовку. Работа со 

словарем фраз-мов 

Задание ЕГЭ - А30. 

 

33 

 
Тестовая работа по 

материалам ЕГЭ, 

часть В 

  Уметь применять знания для 

решения орфографических задач,  

владеть навыками анализа текста, 

находить лексические средства 

 Устные сообщения с 

презентацией. 

 

 

34 Состав слова. 

Морфемы. 

Морфемный анализ 

слова. 

1  Знать, что такое морфемика, 

название и особенности морфем 

русского языка;  знать, какая часть 

слова называется основой, какие 

части слова могут входить в состав 

основы; уметь находить значимые 

части слова, определять их роль в 

слове, находить основу слова, 

различать процессы слово- и 

формообразования. 

 Работа с тестами.  



35 Словообразование. 

Словообразовательн

ые модели. 

Словообразовательн

ый разбор слова. 

1  Знать основные способы 

образования слов в русском языке, 

основные виды 

словообразовательных словарей, 

порядок словообразовательного 

разбора; уметь определять способ 

словообразования, различать 

морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов, выполнять 

словообразовательный разбор, 

пользоваться 

словообразовательным словарем 

для уточнения  способа 

образования слов 

6.Роль 

суффиксов и 

других морфем 

в 

художественно

й речи   

Синонимия и 

антонимия аффиксов. 

Морфемный анализ 

слов. 

 

36 Принципы русской 

орфографии. 

1  Знать, какие вопросы изучаются в 

курсе морфологии, предмет 

изучения орфографии. Уметь 

узнавать и осознавать в слове 

правописное затруднение, 

связанное с написанием 

безударных гласных 

(опознавательный этап), 

определять условия выбора 

верного написания (выборочный 

этап), на основании правила делать 

выбор написания (этап решения 

орфографической задачи). 

 Стилистические 

возможности частей 

слова. Упр. 78. Работа 

с 

словообразовательны

ми словарями. 

Словообразовательны

й разбор. 

Задания ЕГЭ - В1. 

 

 

37 

38 
Развитие речи. 

Изложение с 

творческим 

заданием. Анализ 

лексических 

особенностей текста. 

2  Актуализация знаний по 

интерпретации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ (часть С) 

7.Лексические 

средства связи 

между 

предложениям

и в тексте. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Составление 

словосочетаний.   

 

39 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные 

1  Знать, какие вопросы изучаются в 

курсе морфологии, предмет 

изучения орфографии; знать 

 Составление 

плана.Анализ текста: 

тип речи. 

 



в корне слова. правила правописания безударных 

гласных в корне слова; уметь 

узнавать и осознавать в слове 

правописное затруднение, 

связанное с написанием 

безударных гласных 

(опознавательный этап), 

определять условия выбора 

верного написания (выборочный 

этап), на основании правила делать 

выбор написания (этап решения 

орфографической задачи). 

40 Чередующиеся 

гласные в корне 

слова 

1  Знать правило выбора 

чередующейся гласной в корне 

слова. Уметь применять 

орфографическое правило 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

Составление 

словосочетаний.  

Задание ЕГЭ – А14. 

 

41 Употребление 

гласных после 

шипящих. 

1  Знать состав слова, части речи, 

употребление гласных после 

шипящих; уметь распознавать 

морфемы в словах, определять 

часть речи, правильно писать 

гласные после шипящих. 

 Морфемный анализ 

слова. Составление 

словосочетаний.  

Задание ЕГЭ – А14. 

 

42 Употребление 

гласных после Ц. 

1  Знать состав слова, части речи, 

употребление гласных после Ц; 

уметь распознавать морфемы в 

словах, определять часть речи, 

правильно писать гласные после Ц. 

 Работа по алгоритму. 

Фонетический разбор 

слова. Морфемный 

анализ слова. 

 

43 Употребление букв 

Э, Е, Ё и сочетаний 

ЙО в различных 

морфемах. 

1  Знать о двойной роли гласных и 

написании их в различных 

морфемах. Уметь применять 

правило. 

Роль 

суффиксов и 

других морфем 

в 

художественно

й речи 

Словарный диктант 

2. 
Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа со словарем. 

Задание ЕГЭ – А 15. 

 

44 

45 
Рубежный 

контроль. 

Контрольная 

2  Уметь применять знания для 

решения орфографических задач,  

владеть навыками анализа текста, 

 Морфемный анализ 

слова. Фонетический 

разбор. 

 



тестовая работа по 

материалам ЕГЭ  

находить лексические средства. 

46 Правописание 

звонких и глухих,  

непроизносимых и 

двойных согласных. 

1  Уметь применять знания для 

решения орфографических задач,  

владеть навыками анализа текста, 

находить лексические средства. 

 Работа с тестом  

47 Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

1  Знать типы орфограмм, 

правописание гласных и согласных 

в приставках. Уметь определять 

орфограммы в словах; 

решать орфографические задачи; 

правильно писать гласные и 

согласные в приставках 

8.Записать 

отрывок из 

художественно

го 

произведения, 

содержащий 

слова на 

изучаемое 

правило. 

Комментированное 

письмо. 

Орфографическая 

работа.  

Р.р. Составить 

предложение. 

 

48 Приставки ПРЕ- и 

ПРИ- 

1  Знать значения приставок, связь с 

правописанием. Уметь  определять 

орфограммы в словах; 

решать орфографические задачи;  

правильно писать гласные в 

приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

 Орфографический 

разбор слова, тесты, 

выборочное письмо, 

объяснительный 

диктант. 

Задание ЕГЭ – А 15. 

 

49 

50 
Лингвистический 

анализ 

текста.Подготовка 

к написанию 

сочинения-

рассуждения 

 

2  Актуализация знаний по 

интерпретации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ (часть С) 

 Орфографический 

анализ слова, 

словарный диктант, 

составление таблицы. 

Задание ЕГЭ – А 15. 

 

51 Употребление Ъ и Ь. 1  Знать типы орфограмм; 

разделительные Ъ и Ь. Уметь  

определять орфограммы в словах; 

решать орфографические задачи; 

правильно писать разделительные 

Ъ и Ь знаки. 

 Сочинение-

рассуждение. Задание 

С1 ЕГЭ 

 

52 

53 
Контрольный 

тестовая работа 

по материалам ЕГЭ 

2  Уметь применять знания для 

решения орфографических задач,  

владеть навыками анализа текста, 

 Морфемика: части 

слова. Фонетика и 

графика: буквы, не 

 



находить лексические средства. обозначающие звуки 

54 Имя 

существительное как 

часть речи. 

1  Знать лексико-грамматические 

разряды имен существительных, 

нормы формообразования имен 

существительных. Уметь 

производить морфологический 

разбор имен существительных, 

определять тип склонения, число и 

падеж. 

 Работа с тестом. 

Задания части А и В 

ЕГЭ 

 

55 Правописание 

падежных окончаний 

имен  

существительных. 

1  Знать нормы формообразования 

имен существительных; 

морфемику имен 

существительных. Уметь решать 

орфографические задачи по теме; 

правильно писать падежные 

окончания 

9..Подобрать 

примеры из 

художественно

го текста  на 

данное 

правило. 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

 

56 Правописание 

суффиксов имен 

существительных 

1  Знать нормы формообразования 

имен существительных;  

морфемику имен 

существительных. Уметь  решать 

орфографические задачи по теме; 

правильно писать гласные в 

суффиксах существительных. 

 Объяснительный 

диктант, тесты. 

 

57 Правописание 

сложных имен 

существительных. 

1  Знать нормы формообразования 

имен существительных;  

морфемику имен 

существительных. Уметь  решать 

орфографические задачи по теме; 

правильно писать сложные имена 

существительные 

 Разные виды диктанта 

и письма,тесты.. 

 

58 Имя прилагательное 

как часть речи. 

1  Знать лексико-грамматические 

разряды прилагательных; 

стилистические особенности 

употребления полных и кратких 

форм имен прилагательных. Уметь 

производить морфемный и 

словообразовательный анализ имен 

 Словарный диктант  



прилагательных. 

59 

60 

Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных. 

2  Знать правила написания 

суффиксов имен прилагательных. 

Уметь правильно писать суффиксы 

имен прилагательных; 

производить морфемный и 

словообразовательный анализ имен 

прилагательных; 

владеть правилом правописания Н 

и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

 Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

 

61 

62 

63 

Имя числительное 

как часть речи. 

3  Знать особенности употребления 

имен числительных в речи; 

сочетание имен числительных оба, 

обе с именами существительными. 

Уметь производить 

морфологический разбор имен 

числительных; 

правильно писать падежные 

окончания имен числительных; 

правильно писать сложные 

числительные 

 Морфемный и слово- 

образовательный 

разбор, 

распределительный 

диктант, выборочное 

письмо. Задание ЕГЭ 

–А 13, 17 

 

64 

65 

Местоимение как 

часть речи. 

2  Знать особенности употребления 

местоимений в речи; разряды 

местоимений. Уметь производить 

морфологический разбор 

местоимений;правильно писать 

местоимения. 

 Морфологический 

разбор имен 

числительных. 

Задания ЕГЭ – А3. 

 

66 

67 
Лингвистический 

анализ текста. 
Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения. 

2  Актуализация знаний по 

интерпретации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ (часть С). 

10.Подобрать 

примеры из 

художественно

го текста  на 

данное 

правило. 

 

Объяснительный 

диктант, тесты.  

Задания ЕГЭ – А 18, 

В7. 

 

68 

69 

Глагол как часть 

речи. 

2  Знать особенности употребления в 

речи различных форм глагола; 

 Сочинение-

рассуждение. Задание 

 



  синонимию глагольных форм. 

Уметьпроизводить 

морфологический разбор глагола, 

определять вид, спряжение и т.д. 

С1. 

70 

71 

Правописание 

глагола 

2  Знать правила написания глаголов. 

Уметь правильно писать личные 

окончания глаголов; правильно 

писать суффиксы глаголов; 

правильно писать Ь в глагольных 

формах. 

 Морфологический 

разбор, выборочное 

письмо, 

распределительный 

диктант. 

 

72 

73 
Контрольная 

тестовая работа 

по материалам ЕГЭ  

2  Уметь применять знания для 

решения орфографических задач,  

владеть навыками анализа текста, 

находить лексические средства. 

11.Подобрать 

примеры из 

художественно

го текста  на 

данное 

правило. 

 

Разные виды 

диктанта. Словарный 

диктант. 
Задания ЕГЭ – А 16, 

17. 

 

74 Причастие как 

глагольная форма. 

1  Знать особенности употребления 

причастий в речи;особенности 

правописание обособленных 

определений, выраженных ПО. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

причастий; 

образовывать различные 

 Работа с тестом. 

Задания части А и В 

ЕГЭ 

 

75 

76 

Правописание -Н-  и  

-НН- в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных 

2  Знать правило написания Н-НН в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Уметь правильно писать гласные в 

суффиксах причастий;правильно 

писать Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных. 

 Морфологический 

разбор причастий, 

образование 

причастий. 

 

77 Деепричастие как 

глагольная форма. 

1  Знать особенности употребления 

деепричастий в 

речи;синонимические особенности 

возможности употребления 

 Знать особенности 

употребления 

деепричастий в 

речи;синонимические 

 



глагольных форм;особенности 

обособления деепричастий и 

деепричастных оборотов. Уметь 

образовывать 

деепричастия;правильно писать 

деепричастия; 

особенности 

возможности 

употребления 

глагольных 

форм;особенности 

обособления 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов. Уметь 

образовывать 

деепричастия;правиль

но писать 

деепричастия; 

78 

79 

80 

Наречие как часть 

речи. 

Правописание 

наречий.  

3  Знать особенности употребления 

наречий в речи; образования 

наречий; образования степеней 

сравнения наречий. Уметь  

правильно писать гласные О-А на 

конце наречий;- правильно писать 

Ь после шипящих на конце 

наречий; 

отрицательные наречия; 

использовать  слитное, дефисное, 

раздельное написание наречий. 

 Знать особенности 

употребления 

наречий в речи; 

образования наречий; 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Уметь  

правильно писать 

гласные О-А на конце 

наречий;- правильно 

писать Ь после 

шипящих на конце 

наречий; 

отрицательные 

наречия;использовать  

слитное, дефисное, 

раздельное написание 

наречий. 

 

81 Слова категории 

состояния.  

1  Знать разряды слов категории 

состояния, их синтаксическую 

функцию. Уметь 

классифицировать слова категории 

состояния, отличать их от наречий 

и прилагательных в краткой форме. 

 Знать разряды слов 

категории состояния, 

их синтаксическую 

функцию. Уметь 

классифицировать 

слова категории 

 



состояния, отличать 

их от наречий и 

прилагательных в 

краткой форме. 

82 

 

Служебные части 

речи. Предлог как 

служебная  часть 

речи. 

1  Знать типы предлогов по 

структуре, по значению. Уметь 

правильно писать предлоги; 

производить морфологический 

разбор. 

 Знать типы предлогов 

по структуре, по 

значению. Уметь 

правильно писать 

предлоги; 

производить 

морфологический 

разбор. 

 

83 Союз как служебная 

часть речи. 

1  Знать союзы: простые, составные, 

сочинительные, подчинительные, 

ихвыразительныевозможности.Уме

тьотличать союзы и союзные 

слова; 

правильно употреблять союзы в 

речи; правильно писать союзы. 

 Знать союзы: 

простые, составные, 

сочинительные, 

подчинительные, 

ихвыразительныевозм

ожности.Уметьотлича

ть союзы и союзные 

слова; 

правильно 

употреблять союзы в 

речи; правильно 

писать союзы. 

 

84 Частицы. Разряды 

частиц. 

Правописание 

частиц. 

1  Знать стилистические особенности 

употребления частиц. Уметь  

правильно писать частицы. 

11.Выписать из 

художественно

го текста 

предложения, 

иллюстрирующ

ие данное 

правило. 

Знать стилистические 

особенности 

употребления частиц. 

Уметь  правильно 

писать частицы.  

 

85 

 

86 

Частицы НЕ и НИ. 

Их употребление и 

значение. 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи. 

1 

 

1 

 Уметь определять значения 

частицы НЕ, значения частицы НИ, 

решать орфографические задачи, 

правильно писать частицы с 

самостоятельными частями речи, 

применять правило. 

 Уметь определять 

значения частицы НЕ, 

значения частицы НИ, 

решать 

орфографические 

задачи, правильно 

 



 писать частицы с 

самостоятельными 

частями речи, 

применять правило. 

 

87 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала по теме 

«Морфология» 

1  Знать особенности частей речи, их 

формообразование, изменение, 

употребление. Уметь отличать 

самостоятельные от служебных, 

производить морфологический 

разбор, решать орфографические 

задачи. 

 Знать особенности 

частей речи, их 

формообразование, 

изменение, 

употребление. Уметь 

отличать 

самостоятельные от 

служебных, 

производить 

морфологический 

разбор, решать 

орфографические 

задачи. 

 

88 Контрольный 

диктант или 

тестовая работа по 

теме «Морфология» 

1  Уметь применять знания для 

решения орфографических  и 

пунктуационных задач,  владеть 

навыками анализа текста 

12.Повторить 

понятие текст, 

тема текста, 

основная 

мысль и т.д на 

примере  

текста автора 

Южного 

Уметь применять 

знания для решения 

орфографических  и 

пунктуационных 

задач,  владеть 

навыками анализа 

текста 

 

89 

 

 

Речь, 

функциональные 

стили речи. Язык и 

речь. Основные 

требования к речи: 

правильность, 

точность, 

выразительность, 

уместность 

употребления 

языковых средств. 

1  Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

в процессе письменного 

общения;формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, 

находить 

доказательства,подтверждающие 

или опровергающие тезис. Уметь 

создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи 

13.Приведение

м примеров о 

правильности и 

точности речи, 

об уместности 

использования 

языковых 

средств, о 

средствах 

выразительнос

ти устной и 

Выполнение заданий 

по тексту 

С.И.Ожегова о 

культуре речи 

(учебник Власенкова). 

Беседа с приведением 

примеров о 

правильности и 

точности речи, об 

уместности 

использования 

 



и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

 

 

Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

в процессе письменного 

общения;формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, 

подтверждающие или 

опровергающие тезис; 

Уметь создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

в процессе письменного 

общения;формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, 

подтверждающие или 

опровергающие тезис; 

Уметь создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 

письменной 

речи. 

языковых средств, о 

средствах 

выразительности 

устной и письменной 

речи. 

90-94 

 

Текст, его строение, 

виды 

преобразования 

текста. Тезисы, 

конспект, выписки, 

5  Актуализация знаний по 

интерпретации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ (часть С) 

 Обзорное повторение 

на основе материалов 

учебника. 

Речеведческий анализ 

художественного и 

 



реферат, аннотация. научно-популярного 

текстов 

 

95 

96 

 

Функциональные 

стили речи.  

2  Знать: Общая характеристика, 

назначение каждого из стилей, 

сфера использования, речевые 

жанры, стилевые особенности 

(лексические, морфологические, 

синтаксические, композиционные, 

художественно-композиционные), 

толкование термина 

функциональные 

стили.Выполнение упражнений 

учебника по разговорному и 

официально-деловому стилям 

речи. 

Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

в процессе письменного 

общения;формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, 

находить 

доказательства,подтверждающие 

или опровергающие тезис.  

 

 Общая 

характеристика, 

назначение каждого 

из стилей, сфера 

использования, 

речевые жанры, 

стилевые особенности 

(лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

композиционные, 

художественно-

композиционные), 

толкование термина 

функциональные 

стили.Выполнение 

упражнений учебника 

по разговорному и 

официально-деловому 

стилям речи. 

Попутное повторение 

орфографии, 

пунктуации, 

синтаксиса, 

совершенствуются 

навыки правописания, 

производится 

частичный 

речеведческий анализ 

текста.  

 

97 

98 
Лингвистический 

анализ текста. 

Подготовка к 

написанию 

2  Актуализация знаний по 

интерпретации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

 Актуализация знаний 

по интерпретации 

исходного текста, 

развитие навыка 

 



сочинения-

рассуждения часть 

С1 

подготовки к ЕГЭ (часть С) создания 

собственного текста с 

целью подготовки к 

ЕГЭ (часть С). 

99 

100 
Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Работа над ошиб-

ками  

 

2  Уметь создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения;Уметь соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; Уметь 

создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

 

 Ознакомление с 

материалами 

учебника. 

Выполнение 

упражнений (устно и 

письменно). Анализ 

текста научного 

стиля. 

 

101 

102 

Лексика научного 

стиля речи. 

Научный стиль речи. 

Назначение, 

стилевые признаки и 

разновидности 

научного стиля речи. 

2  Уметь создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 

 Нейтральная, 

общенаучная и 

специальная 

(терминологическая, 

профессиональная). 

Выполнение 

упражнений, 

разграничение 

названных словарных 

пластов научного 

текста. Анализ текста 

научного стиля. 

 

103 

104 

Морфологические и 

синтаксические 

особенности 

научного стиля 

2  Уметь соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации 

в процессе письменного 

общения;формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, 

находить 

доказательства,подтверждающие 

 Упражнение 

исследовательского 

характера и 

упражнений, 

приглашающих к 

диалогу, дискуссии по 

программным 

литературным 

 



или опровергающие тезис.  

 

произведениям (под 

звездочкой). Анализ 

текста научного 

стиля. 

105 Заключительный 

урок  

1  Уметь создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 Систематизация 

изученного. Анализ 

ученических работ. 

 

 

Учебно-тематический план изучения курса «Читаем, размышляем, сочиняем»  (русский язык) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

 

кол-во часов по 

программе 

кол-во часов 

по факту 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

1 Вводный. Общая характеристика заданий и критериев оценки 

сочинения- рассуждения (задание С) на ЕГЭ    

1  1  

2 Как сформулировать проблему текста     2  1 1 

3 Как прокомментировать проблему     3  1 2 

4 Как выявить позицию автора     2  1 1 

5 Доказательства естественные и искусственные 7  2 5 

6 Композиция сочинения - рассуждения 6  2 4 

7 Речевые и грамматические ошибки 6  2 4 

8 Анализируем сочинения -рассуждения     3   3 

9   Пишем сочинения - рассуждения     5   5 



Календарно-тематический план программного материала курса по русскому языку «Читаем, размышляем, сочиняем» 
 

10 класс 

1 час в неделю, 35 часов в год 

№  

урока 

Тема урока Кол-во часов 

по программе 

Фактическое кол-

во проведенных 

часов 

Форма 

занятия 
Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

 

Дата 

1 Общая характеристика заданий 

и критериев оценки сочинения-

рассуждения. 

 

 

 лекция Общая характеристика заданий и 

критериев оценки сочинения-

рассуждения. 

 

2 Как сформулировать проблему 

текста. 

1  лекция Понятие «проблема», виды проблем, со 

способами выявления проблем. 

 

3 Формулируем проблему текста 1  практикум выявить проблему прочитанного текста, 

обращаясь к материалам лекции. 

 

4 Как прокомментировать 

проблему 

1  лекция Два способа изложения: от формулировки 

проблемы к комментарию и  от 

комментария к формулировке проблемы  

 

5 Комментируем 

сформулированную проблему 

1  практикум Комментируем сформулированную 

проблему любым из двух предложенных 

способов изложения написать 

комментарий 

 

6 Комментируем 

сформулированную проблему 

1  практикум Комментируем сформулированную 

проблему любым из двух предложенных 

способов изложения написать 

комментарий 

 

7 Как выявить позицию автора. 1  лекция о способах выявления авторской позиции, 

которая проявляется: 

1) в подборе фактов, отборе жизненного 

материала и его осмыслении под 

авторским углом зрения; 

2) в соотношении персонажей; 

3) в языковом оформлении текста. 

 

8 Выявляем  позицию автора, 

опираясь на способы выявления 

авторской позиции. 

1  практикум выявлять позицию автора, опираясь на 

способы выявления авторской позиции. 

 

9 Естественные доказательства. 1  лекция Естественные доказательства, к которым 

относятся свидетельства очевидцев,   

документы, примеры из жизни, из 

художественной литературы, ссылки на 

 



авторитет (цитаты, пословицы) 

10 Учимся аргументировать с 

помощью естественных 

доказательств 

1  практикум аргументировать с помощью 

естественных доказательств. Подобрать 

примеры из жизни, из художественной 

литературы 

 

11 Учимся аргументировать с 

помощью естественных 

доказательств 

1  практикум аргументировать с помощью 

естественных доказательств. Подобрать 

примеры из жизни, из художественной 

литературы 

 

12 Учимся аргументировать с 

помощью естественных 

доказательств 

1  практикум аргументировать с помощью 

естественных доказательств. Подобрать 

примеры из жизни, из художественной 

литературы 

 

13 Искусственные доказательства 1  лекция Искусственные доказательства, к которым 

относятся логические и чувственные 

аргументы.  

 

14 Учимся аргументировать с 

помощью искусственных 

доказательств. 

1  практикум Учимся аргументировать с помощью 

искусственных доказательств, опираясь  

на логические или  чувственные  

доказательства, аргументировать свою 

позицию. 

 

15 Учимся аргументировать с 

помощью искусственных 

доказательств. 

1  практикум Учимся аргументировать с помощью 

искусственных доказательств, опираясь  

на логические или  чувственные  

доказательства, аргументировать свою 

позицию. 

 

16 Композиция сочинения – 

рассуждения. С чего начать? 

1  лекция Основная цель вступления. Способы 

формулировки вступления.–  

 

17 Учимся писать вступление к 

сочинению 

1  практикум 1)описать мысли и чувства, которые 

возникли после прочтения текста; 

2) привести цитату из исходного текста; 

3)  обратиться к фактам биографии, 

убеждениям автора текста; 

4) начать с проблемного вопроса.  

 

18 Учимся писать вступление к 

сочинению 

1  практикум 1) привести общие сведения об 

обсуждаемой проблеме; 

2)  сослаться на авторитетное мнение  по 

вопросу, близкому к обсуждаемой 

проблеме; 

3) обратиться к читателю, напоминая ему 

определённые жизненные ситуации, 

 



связанные с проблемой текста; 

19 Композиция сочинения - 

рассуждения. Как закончить 

своё сочинение? 

1  лекция Композиция сочинения - рассуждения. 

Какой может быть заключительная часть 

сочинения. Приемы написания 

заключения:  

 

20 Учимся заканчивать своё 

сочинение. 

 

1  практикум 1) резюмирование, повторение в 

обобщённой форме позиции автора; 

2) риторический вопрос, подчёркивающий 

актуальность проблемы;      3) обращение 

к читателю с призывом, побуждающим к 

активной деятельности;   

 

21 Учимся заканчивать своё 

сочинение. 

 

1  практикум 3) обращение к читателю с призывом, 

побуждающим к активной деятельности; 

4)  использование цитаты; 

5) открытый финал. 

 

22 Речевые ошибки. 1  лекция Основные типы речевых ошибок  

23 Находим и исправляем речевые 

ошибки 

1   практикум Находим и исправляем речевые ошибки. 

Учащиеся потренируются в нахождении и 

исправлении  речевых ошибок. 

 

 

24 Находим и исправляем речевые 

ошибки 

1  практикум Находим и исправляем речевые ошибки. 

Учащиеся потренируются в нахождении и 

исправлении  речевых ошибок. 

 

 

25 Грамматические ошибки. 1  лекция Основные типы грамматических ошибок  

26 Находим и исправляем 

грамматические ошибки 

1  практикум   

27 Находим и исправляем 

грамматические ошибки 

1  практикум   

28 Анализируем сочинения - 

рассуждения. 

1  практикум   

29 Анализируем сочинения - 

рассуждения. 

1  практикум   

30 Анализируем сочинения - 

рассуждения. 

1  практикум   

31 Пишем сочинение-рассуждение 1  практикум   

32 Пишем сочинение-рассуждение 1  практикум   

33 Пишем сочинение-рассуждение 1  практикум   

34 Пишем сочинение-рассуждение 1  практикум   

35 Пишем сочинение-рассуждение 1  практикум   



Календарно-тематический план  11  класс 
3 часа в неделю  (105 часов в год) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 п

о
 

п
р

о
г
р

а
м

м
е 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

к
о
л

-в
о
 

п
р

о
в

ед
ен

н
ы

х
 ч

а
со

в
 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 
 

Формы 
контроля 

НРЭО Дата 

1 Повторение изученного в 10 клас-

се. Фонетика. Классификация 

фонетических единиц рус ского 

языка. Звуки русского языка и их 

классификация. Фонема. 

10 

 

 

 
Знать: основные орфограммы, изученные 

ранее, классификацию звуков русского языка. 

Уметь: соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации, 

в практике речевого общения - основные 

произносительные, лексические, грам-

матические нормы современного русского 

языка; производить орфографический и 

фонетический разборы 

Проблемные 

задания 

  

2 Лексика и лексикология. Лексика 
русского языка с точки зрения 
происхождения, сферы 
употребления и стилистической 
дифференциации.  

1  Знать: понятие о лексическом и 
грамматическом значении слова; толковый 
словарь. 
Уметь: составлять словарную статью на 

самостоятельно выбранное слово в соот-

ветствии с образцом; редактировать текст 

Комплексный 
анализ текста 
Практикум 

  

3 Смысловые отношения между 
словами: синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы. Лексическая 
синонимия. 
Входной (стартовый) контроль. 

1  Знать: специфику смысловых отношений 
между словами. 
Уметь: определять синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, их значение в контексте 

Конструи-
рование 
предложений 

Комплекс-
ный анализ 
текста 

 

4 Изложение предложенного текста 
публицистического характера с 
творческим заданием. 

  Уметь: различать стили речи; определять 
тему, основную мысль текста; анализировать 
структуру и языковые особенности текста; 
создавать текст с заданной степенью 
свернутости 

   

5 Морфемика и словообразование. 1  Знать: способы словоизменения, Комменти-   



Классификация морфем. Система 

современного русского словообра-

зования 

неизменяемость служебных частей речи и 

наречий, различать нулевое окончание. 

Уметь: различать однокоренные слова и 

формы слова; производить морфемный 

разбор 

Знать: виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание, основа слова); 

чередование звуков в морфемах; основные 

способы образования слов 

рованное 

письмо. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

6 Проблема классификации частей 
речи в русистике. Система частей 
речи в русском языке 

1  Практикум Знать: основные положения 

теоретической грамматики, касающиеся 

принципов выделения частей речи, содер-

жательной стороны морфологических 

категорий, особенностей употребления форм 

именных частей речи и глагола; основные 

особенности словоизменения и явления, 

сопутствующие ему (морфонологические 

чередования, образование форм от разных 

основ, перемещение ударения и т. д.), основ-

ные случаи вариантности. Уметь: 

определить возможные стилистические 

различия 

   

7 Морфологические и синтаксические 
признаки знаменательных частей 
речи 

1  Практикум. Самостоятельная работа    

8 Тест в формате ЕГЭ 1  Уметь: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации/ 

 Тренинг, практикум 

   

9 Принципы русской орфографии 1  Знать: основные орфограммы, изученные 
ранее. Уметь: соблюдать в практике письма 
основные правила 

Тренинг, 
практикум 

  

10 Практикум. Орфограммы корня. 
Практикум. Орфограммы в при-
ставках 

1  Знать: основные нормы русского 
литературного языка (грамматику и 
орфографию). Уметь: применять изученные 
правила, пользоваться определенными 
способами по их применению 

Тематический 
диктант 

  



11 Понятие о синтаксисе и пунк-

туации. Виды и средства син-

таксической связи. Словосочетание 

и предложение как единицы 

синтаксиса 

1  

Знать: основные разделы русского языка; 

особенности подчинительной и сочини-

тельной связи. Уметь: вычленять словосо-

четание из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

подчинительной связью 

Самостоя-

тельная работа. 

Словарный 

диктант 

  

12 Вопрос о словосочетании. Типы 

подчинительной связи в словосо-

четании 

1  Знать: строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; отличие словосочетания от 

слова и предложения; способы выражения. 

Уметь: вычленять словосочетание из 

предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство выра-

зительности речи; выполнять разбор 

словосочетаний 

Самостоя-

тельная работа. 

Словарный 

диктант 

  

13 Предложение как единица синтак-

сиса. Интонационные и грамма-

тические признаки предложения 

1  Знать: основные единицы языка, их 

признаки. Уметь: осознавать предложение 

как минимальное речевое высказывание; 

употреблять в речи предложения, разные по 

цели высказывания; работать с художест-

венными текстами изучаемых 

литературных произведений 

Комменти-

рованное 

письмо. 

Самостоя-

тельная работа. 

Стилистически

й анализ текста 

Интонационн

о-

синтаксическ

ая 

выразительно

сть: 

синтаксическ

ая структура 

предложений; 

знаки 

препинания; 

стилистическ

ие фигуры. 

Новелла Н. 

Ваторопиной

«О любви» 

 



14 

 

15 

Основные виды простого пред-

ложения. 

 

Виды односоставных предложений. 

1  Уметь: вычленять односоставные и 

двусоставные предложения в тексте; нахо-

дить главные члены предложения; делать 

синтаксический разбор простого пред-

ложения 

Комменти-

рованное 

письмо. 

Самостоя-

тельная работа 

  

16 Предикативная основа 

предложения. 

1  Уметь: находить подлежащее в 

предложении, определять способ его 

выражения 

   

17 Морфологические способы 

выражения второстепенных членов 

предложения 

1  согласовывать подлежащее со сказуемым, 

различать сказуемые по составу слов. 

определять способы выражения именной 

части составного именного сказуемого, 

роль сказуемых различных типов в 

изучаемом произведении 

   

18 

 

 

19 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и вырази-

тельности русской речи. 

Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными 

членами 

1  Знать: понятие синтаксической 

синонимии. 

Уметь: различать смысловые и 

синтаксические конструкции, применять 

синтаксические синонимы 

Знать: правила постановки 

знаков препинания при однородных членах, 

связанных 

союзами. 

Уметь: правильно расставлять знаки 
препинания при однородных членах, 
связанных союзами; определять стили-
стическую окраску союзов в предложении с 
однородными членами 

Беседа, 

проблемные 

задания 

Смысловая 

роль, 

принципы и  
функции 

русской 

пунктуации.  
Авторское 

употребление 

знаков  

препинания 

 

20 

21 

22 

Осложненное предложение.  

Обособленные и уточняющие 

члены 

предложения. 

 

3  Уметь: применять изученные правила при 

решении грамматических задач; про-

изводить синтаксический и 

пунктуационный разборы; использовать 

разнообразные конструкции в связной речи 

Практикум по 

пунктуации в 

простом 

предложении. 

  



23 
Практикум по пунктуации в 

простом предложении. 

1  
Уметь: применять изученные правила при 

решении грамматических задач; про-

изводить синтаксический и 

пунктуационный разборы; использовать 

разнообразные конструкции в связной речи 

 
Работа над 

вступительн

ой статьей к 

разделу 

«Природа 

милостей 

полна, когда 

ты в ней, а 

не над 

нею…» 

 

 

24 Контрольная работа по теме 

«Простое предложение». 

 

      

25 

26 

Сложное предложение как це-

лостная синтаксическая структура, 

его виды. 

1 

1 

 Знать: признаки сложных 

предложении. 

Уметь: различать основные 

виды сложных предложении, 
объяснять постановку знаков препинания в 
них; создавать синонимичные конструкции 
сложных предложений и использовать их в 
речи 

Самостоя-

тельная 

работа 

со справоч- 
но-инфор-
мационной 
литературой 

Проекты- 

презентации 

с при-

менением 

ИКТ 

 

27 Сложносочиненные предложения 1  Знать: основные группы 

сложносочиненных предложении по 

значению и союзам. 

Беседа, 

проблемные 

задания 

  

28 ССП  Знаки препинания в ссп. 1  Уметь: объяснять постановку знаков 
препинания, находить в тексте сложносочи-
ненные предложения и производить их 
пунктуационный разбор 

   

29 Текст как речевое произведение. 

Синтаксис текста, целостность и 

связность 

1  Уметь: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; со-

блюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Работа с 

деформи-

рованным 

текстом 

  

30 Лингвистический анализ текста 1  Уметь: отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; проводить 

лингвистический анализ текстов различных 

Тренинг, 

практикум 

  



стилей 

31 Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и вырази-

тельности русской речи 

1  Знать: понятие синтаксической 

синонимии. 

Уметь: различать смысловые 

синтаксические конструкции, применять 

синтаксические синонимы в речи 

   

32 Бессоюзное сложное предложение. 

Виды бессоюзных предложений 

1  Знать: основные признакиБСП, правила 

постановкизнаков препинания, вырази 

тельные возможности БСП. 

   

33 Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзных 

предложениях. 

1  Знать: основные признакиБСП, правила 

постановкизнаков препинания, вырази 

тельные возможности БСП. 

   

34 

35 

 

 

36 

Сложноподчиненные предложения 

 

 

 
Тест «Сложное предложение как 

целостная синтаксическая 

структура, его виды» 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Знать: отличительные признаки СПП; 

средства связи главного предложения с 

придаточным. 

Уметь: правильно расставлять знаки 

препинания и составлять схемы СПП; 

видеть в предложении указательные слова и 

определять в соответствии с этим вид 

придаточного; находить слово, к которому 

относится придаточное предложение, и 

задавать от него вопрос 

Беседа, 

проблемные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Текст как речевое произведение. 

Синтаксис текста, целостность и 

связность. Особенности синтаксиса 

научного и художественного текста 

1 

 
 Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение); 

структурные свойства текста: риторические 

вопросы, вводные и вставные предложения; 

способы связи предложений в тексте. 

Уметь: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной формах; 

Работа с 

деформи-

рованным 

текстом 

  

    соблюдать нормы построения текста; 
совершенствовать и редактировать собст-
венный текст; производить анализ текста 

   



38 

 

 

 

 

 

39 

Синтаксическая стилистика и ху-

дожественные возможности 

синтаксиса 

 

 

 
Нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов. Тест в формате ЕГЭ. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Знать: изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса; средства, подкреп-

ляющие смысловые отношения. 

Уметь: при анализе давать интерпретацию 

языковых явлений и фактов 

Презентации 

результатов по-

знавательной и 

практической 

деятельности 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-41 Практикум по пунктуации в 

сложном предложении 

2  Знать: правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

знаков препинания в предложениях, 

осложненных разными конструкциями. 

Уметь: выявлять условия обособления; 

анализировать предложение. 

Работа с 

учебником. 

Словарный 

диктант. 

Комменти-

рованное 

письмо 

  

42 Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления чужой речи, 

цитирование. 

Знаки препинания в связном тексте 

1  Знать: основные виды пунктограмм. 

Уметь: применять в практике письма 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

практикум   

 

43 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Принципы и функции русской 

пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. 

Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. 

Рубежный контроль. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Знать: основные виды пунктограмм. 

Уметь: применять в практике письма 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

Практикум 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Авторское 

употреблени

е знаков 

препинания. 

Изобразител

ьные 

средства 

синтаксиса. 

Интонацион

ное 

богатство 

русской 

речи 

 

45- 46 Р/р. Сочинение на морально-эти- 2  Уметь: свободно, правильно излагать свои Сочинение   



ческую тему по заданному тексту мысли в устной и письменной формах; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

 

 

47 

 

 

 

48 

 

 

49 

 

 

 

50 

Официально-деловой 

стиль(4ч). 

Сферы его использования, 

назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля 
Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

делового стиля. 

Основные  жанры официально-

делового стиля:   заявление, 

доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Знать: Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового 

стиля. 

 

Уметь: применять полученные знания для 

формирования индивидуального стиля речи 

ученика 

Устные 

(письменные) 

высказывания 

Стилисти-

ческий ана-

лиз текста 

 

 

 

Основные 

жанры 

официально-

делового 

стиля: 

заявление, 

резюме, 

автобиограф

ия. 

 

51 
Публицистический стиль 

1  Знать: признаки публицистического стиля. 

Уметь: находить в тексте признаки 

публицистического стиля. 

Работа с 

деформированн

ым текстом 

Стилисти-

ческий 

анализ 

текста 

 

52 

53 

Назначение публицистического 

стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности публицистического 

стиля. 

Средства эмоциональной 

выразительности в 

публицистическом стиле 

2  Знать: признаки публицистического стиля. 

Уметь: находить в тексте признаки 

публицистического стиля. 

Творческая 

работа 

Стилисти-

ческий 

анализ 

текста 

Анализ 

печатных 

изданий 

региона  

 

54 Формирование культуры публичной 

речи. 

Композиция, выбор языковых 

1  Уметь: писать сочинение, используя жанр 

очерка 

Творческая 

Работа: 
эссе 

Написать 
эссе 

на пред-

 



средств. Очерк. 

 

на пред-

ложенную тему 

ложенную 

тему 

55 Композиция, выбор языковых 

средств. Эссе 

1  Уметь: писать сочинение в жанре эссе    

57 Формирование культуры публичной 

речи. 

1  Уметь: выразительно выступать перед 

слушателями, соблюдая правила речевого 

этикета. 

Работа 

с деформи-

рованным 

текстом 

Изложение 

по тексту 

Написание 

текста с 

сохранением 

особенносте

й стиля 

автора 

(Б. Брук «Не 

по грехам 

нашим» 

 

56 Культура работы 

с текстами 

1  Уметь: оценивать высказывания с точки 

зрения содержания,  языкового оформления 

и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; 

изобразительно-выразительные воз-

можности художественного текста и 

проводить его лингвостилистический 

анализ 

Тренинг, 

практикум 

  

58 Речевые коммуникации в деловых 

переговорах 

1  Знать: правила ведения беседы, дискуссии. 

Уметь: соблюдать нормы речевого 

поведения при обсуждении дискуссионных 

проблем 

Презентации 

результатов по-

знавательной и 

практической 

деятельности 

  

59 Формирование культуры публичной 

речи. Композиция, выбор языковых 

средств. Дискуссия 

1  Уметь: создавать тексты разных стилей Работа с 

деформи-

рованным 

текстом 

Подготовка 

к регламен-

тированной 

дискуссии 

 

60 

 

 

 

Ораторская речь. Аспекты поле-

мики 

 

 

1 

 

 

 

 Знать: правила ведения беседы, дискуссии. 

Уметь: соблюдать нормы речевого 

поведения при обсуждении дискуссионных 

проблем 

Презентации 

результатов по-

знавательной и 

практической 

  



 

 

 

61 

 

 

 

62 

63 

 

 

 

Разговорная речь, сферы ее 

использования, назначение. 

 

Анализ разговорной речи с точки 

зрения специфики использования в 

ней лексических, морфологических, 

синтаксических средств 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
Знать: Основные признаки разговорной 

речи. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной 

речи. 

Уметь: принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские 

письма. 

 

 

деятельности 

64 

65 

 

 

66 

Язык как первоэлемент художе-

ственной литературы 

1 

1 

 

 

1 

 Уметь: производить анализ языковых 

особенностей жанра изучаемого 

литературного произведения; выявлять в 

нем языковые формулы, передающие 

основной замысел автора 

Практикум   

67 

68 

69 

Вид тропов и стилистических фигур 
Вид тропов и стилистических фигур 
Вид тропов и стилистических фигур 

3  Уметь: производить анализ языковых 
особенностей жанра изучаемого 
литературного произведения; выявлять в 
нем языковые формулы, передающие 
основной замысел автора 

Работа с дефор-
мированным 
текстом 

  

70-71 Анализ художественного текста 
лирического произведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Уметь: анализировать текст 
художественного произведения по выбору 
учителя; самостоятельно редактировать и 
творчески перерабатывать собственный 
текст 

Самостоя-
тельная работа 

Творческая 

работа. 

Анализ 

поэтическог

о текста со 

стороны 

эстетическо

й функции 

звуков.  

К. Скворцов 

«Голубь» 

 

 

72-73 Р/р. Сочинение на морально-эти- 2  Уметь: свободно, правильно излагать свои Сочинение   



ческую тему по заданному тексту мысли в устной и письменной формах; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

74-75 

 

 

 

76 

Индивидуально- языковой стиль 
писателя: своеобразие лексики, 
синтаксиса, ритмов, интонаций 
 
Анализ творческих работ 

1+1 

 

 

 

1 

 Уметь: анализировать тексты разных 
стилей 

Практикум Творческая 
работа 
Индивидуал

ьность стиля 

писателя  

К. Макаров 

«Чужая 

дверь» 

 

 

77-78 Стилистический анализ текста 2 

 

 Уметь: проводить стилистический анализ 
текста; редактировать тексты функцио-
нальных разновидностей с точки зрения 
лингвистических особенностей. 

Тренинг, 
практикум 

  

79 Общие сведения о языке Русский 

язык как объект научного изучения. 

 

14  Знать: роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

отражение в языке культуры и истории 

народа 

Фронтальный 

опрос 

  

80 Лингвистика как наука о языке 1  Знать: основные единицы языка, их 

признаки; нормы русского речевого 

этикета, его особенности. Уметь: 

опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоя-

тельная работа 

Стилисти-

ческий ана-

лиз текста 

Исследовани

е: 

особенности 

текста в 

связи с 

замыслом 

автора.  

И.Банников 

«Сон» 

 

 

81 Основные проблемы современной 

лингвистики 

1  Знать: основные проблемы современной 

лингвистики. Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их 

   



анализа 

82 Выдающиеся ученые-лингвисты и 

их работы 

1  Знать: имена выдающихся ученых-

русистов, их вклад в языкознание 

Презентации с 

использованием 

ИКТ 

  

83-84 
Активные процессы в современном 
русском языке 

2 
 

Иметь представление 
об изменениях в условиях 
функционирования языка, изменениях в 
системе языка и построении текста, связан-
ных с активными процессами в русском 
языке 

Проекты с 
применением 
ИКТ 

  

85-86 Нормы современного русского 
литературного языка 

2  Знать: основные нормы русского 
литературного языка (грамматические, 
орфографические, пунктуационные). 
Уметь: применять изученные правила, 
пользоваться определенными способами по 
их применению 

Словарный 
диктант. 
Комплексный 
анализ текста 

  

87-88 Проблемы экологии языка на со-
временном этапе развития 

2 

 Знать: роль русского языка как 
национального языка русского народа, 
отражение ■ в языке культуры и истории 
народа. 
Иметь представление 
о проблемах экологии языка и путях выхода 
из языкового кризиса 

Фронтальный 
опрос 

  

89-90 Р/р. Сочинение- эссе на основе 

предложенного текста публици-

стического характера по теме 

раздела 

2  Уметь: различать стили речи; определять 

тему, основную мысль текста; анализи-

ровать структуру и языковые особенности 

текста; создавать текст с заданной степенью 

свернутости 

Сочинение-эссе   

91 Тест в формате ЕГЭ 1  Уметь: применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг, 

практикум. 

Анализ и 

разбор теста 

  

92 Повторение изученного в 10-11 

классе. Понятие о системе и 

структуре языка. Уровневая 

организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка 

1  Знать: систему и уровневую структуру 

языка; связь уровней языка и основных 

разделов языкознания. Уметь: опознавать 

языковые единицы, проводить различные 

виды их анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии; 

Практикум. 

Устный 

Опрос. 

Комплексный 

анализ текста 

  



организовывать совместную учебную 

деятельность, сотрудничество с учителем, 

одноклассниками 

93 

 

94 

95 

 

 

Культура речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

Текст. 

 Типы речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

18.Языковые особенности текста. 

Разбор заданий ЕГЭ. 

 

1 

1 

 

1 

 Знать: основные нормы русского 

литературного языка. Уметь: применять 

изученные орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг, 

практикум 

  

96 

97 

   98 

 

 

99 

 

100 

101 

 

102 

 

 

Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Работа над ошибками  

 

 

Сочинение.1.Авторская и 

собственная позиция. 

2.Способы аргументации 

3.Вступление и заключение к 

сочинению-рассуждению 

4.Комплексный анализ текста 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 Уметь: проводить комплексный анализ 

текста; редактировать тексты функциональ-

ных разновидностей с точки зрения 

лингвистических особенностей 

 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. Уметь: применять 

изученные орфограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

Тренинг, 

практикум 

  

103-

104 

 

 

 

105 

Р/р. Сочинение на морально- 

этическую тему по заданному 

тексту 

 

 

Анализ сочинений. 

2 

 

 

 

 

1 

 Знать: признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение). 

Уметь: свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной формах; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собст-

венный текст 

Сочинение   

Календарно- тематический  план курса «От слова к тексту».(Языковые нормы. Создание собственного текста) 
11  класс 

1 час в неделю, 35 часов в год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 
 

Формы 

контроля 

Дата 



 1 ЕГЭ – тестовая форма госу-

дарственной аттестации учащихся.  

Распределение заданий по 

основным разделам программ 

1  Знать о структуре ЕГЭ по русскому 

языку. 

Лекция 

практикум 
 

 2 Орфоэпическая норма, основные 

правила орфоэпии. 

Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения 

орфоэпических  и 

акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне 

1  Знать об особенностях выполнения 

заданий  и требований к умениям. 

Уметь выполнять задания, объяснять 

ошибки. 

Орфоэпические нормы. Основные 

правила орфоэпии. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне. 

Лекция 

практикум 
 

 3 Лексическая норма. 
Лексическое и грамматическое 

значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского 

языка: омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления; заимствованная 

лексика,  устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы.  Речевые ошибки 

на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

1  Знать об особенностях выполнения 

заданий  и требований к умениям. 

Уметь выполнять задания, объяснять 

ошибки. 

 

 

 Предупреждение речевых ошибок на 

лексическом уровне.  

 

Лекция 

практикум 
 

4-5 Грамматические нормы 
(словообразовательная, 

морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

2  Знать об особенностях выполнения 

заданий  и требований к умениям. 

Уметь выполнять задания, объяснять 

ошибки. 

Лекция 

практикум 
 

6-7 Морфологические нормы. 

Правила и нормы образования форм 

слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. 

Грамматические и речевые ошибки 

на морфологическом уровне, их 

предупреждение. 

Синтаксические нормы. 

2 

 

 

 

Знать об особенностях выполнения 

заданий  и требований к умениям. 

Уметь выполнять задания, объяснять 

ошибки. 

Объяснение 

учителя , сов-

местное выпол-

нение заданий 

 

Лекция 

практикум 

 



Словосочетание. Виды 

словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая 

сочетаемость слов в 

словосочетаниях.   

8-9 Предложение.  Порядок слов 

в предложении. Виды предложений.  

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное 

предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования 

(правила согласования слов, 

согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование 

определений с определяемым 

словом). Нормы управления. 

Построение предложений с 

однородными членами.  Построение 

сложноподчиненных предложений. 

Нормы примыкания. Правильное 

использование деепричастного 

оборота. Синтаксическая 

синонимия. Правила 

преобразования прямой речи в 

косвенную.  Типичные ошибки при 

нарушении синтаксических норм, 

их предупреждение. 

2  Уметь выполнять задания, применять 

знания при тестировании. 

 

 

 

Знать: нормы согласования 

(согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование 

определений с определяемым словом)     

Нормы управления 

Уметь: предупреждать 

грамматические ошибки на 

синтаксическом уровне. 

Выполнение 

учениками зада- 

ний 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

практикум 

 

 

10 

Разбор текста для сочинения-

рассуждения. 

2  Знать требования к составле- 

нию текста – рассуждения и уметь 

писать сочинения 

Объяснение  

учи- 

теля , 

совместное 

выполнение за-

даний варианта 

С 

 

 

 

 



 

 

11- 

 

 

 

 

12, 

 

 

13- 

 

 

 

 

14 

Орфографическая 

грамотность. 1.Использование 

алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные 

случаи русской орфографии: 

правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; 

 2.Правописание корней. 

Правописание приставок;  

3.Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени; правописание 

суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н-/-НН-); 

4.Правописание НЕ и НИ; слитное, 

дефисное и раздельное написание 

омонимичных слов и сочетаний 

слов). 

 

2 

 

 Знать:основные орфографические 

правила. 

Уметь: применять знания при 

выполнении заданий 

Объяснение 

учителя, разбор 

примеров 

 

 

 

15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 

 

 

Пунктуационная 

грамотность. 1.Использование 

алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные 

случаи  пунктуации. Пунктуация в 

простом  предложении: знаки 

препинания в предложениях  с 

однородными членами, при 

обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); 

знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

2.Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном 

сложном предложении,  в 

сложноподчинённом предложении;  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Знаки препинания в простом 

предложении  (с однородными 

членами предложения, при 

обособлении второстепенных членов 

предложения). 

 

Уметь: применять знания при 

выполнении заданий 

 

 

 

 

 

Знать: Знаки препинания в 

сложноподчиненных и бессоюзных 

предложениях. Знаки препинания в 

сложных предложениях с союзной и 

бессоюзной связью. 

Выполнение за-

даний текста и 

анализ работ 

 



знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами 

связи. 

 

Уметь: применять знания при 

выполнении заданий 

19 Текст: структура, языковое 

оформление.  Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Разноаспектный анализ текста. 

Логико-смысловые отношения 

между частями микротекста. 

Средства связи предложений в 

тексте. Основная и дополнительная 

информация микротекста. 

Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

 

2  Знать:структура, языковое 

оформление.  Смысловая и 

композиционная целостность 

текста.Средства связи предложений в 

тексте. Уметь: применять знания при 

выполнении заданий 

Выполнение за-

даний текста и 

анализ работ 

 

20 Функционально-смысловые типы 

речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при 

определении типов речи. 

 

1  Знать , как писать сочине- 

ние, раскрывая его проблему 
Лекция       

учителя, 

совместное 

выполнение 

заданий 

 

21-22 

 

 

 

 

 

 

23-24 

Функциональные стили, их 

характеристика. Специфика 

отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, 

лексика и фразеология, 

морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста, его 

фрагмента. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка. Выразительные 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Знать : Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Тропы, их 

характеристика. Стилистические 

фигуры. 

Уметь: находить изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

Лекция       

учителя,разбор 

текстов 

 



средства лексики и фразеологии. 

Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

 

25 1.Понятие о сочинении-

рассуждении. Композиция 

сочинения-расуждения. Основные 

средства связи между 

предложениями в тексте. Критерии 

оценки сочинения. 

1  Знать , как писать сочине- 

ние , раскрывая свою собственную 

позицию и свое мнение в сочинении 

Лекция       

учителя,разбор 

текстов 

 

26 Последовательное и логичное 

изложение мыслей – основа 

правильного составления текста 

сочинения 

1  Знать требования к  написанию 

сочинения   

Лекция                    

учителя, разбор 

текстов. 

 

27 

 

 

 

 

 

 

28 

 

29 

30 

 

 

31-32 

 

 

33-34 

Проблема текста. Типы проблем. 

Способы выявления проблем. 

Способы формулирования 

проблемы. 

Типовые конструкции (клише) для 

формулирования проблемы. 

Типичные ошибки при 

формулировании проблемы. 

Виды вступлений к сочинению. 

 

Виды заключений к сочинению. 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 Уметь составлять текст сочи- 

нения исходя из требований 

 

 

 

Знать , как писать сочине- 

ние, раскрывая позицию ав- 

тора в тексте 

 

 

 

Знать виды вступлений и заключений 

к сочинению и уметь использовать эти 

знания при написании сочинения- 

рассуждения 

 

 

 

Знать требования к  написанию 

сочинения .Уметь составлять текст 

сочинения исходя из требований. 

 

Выполнение за-

даний текста и 

анализ р 

Выполнение 

зада 

ний текста и ана- 

лиз работ. 

Лекция                    

учителя, разбор 

текстов. 

Лекция  учителя, 

запись и разбор 

образцов заклю-

чений к сочи-

нению 

 

Выполнение 

зада 

ний текста и ана- 

лиз работ 

Выполнение 

зада 

ний текста и ана- 

 

Как раскрыть проблему , 

поднятую автором в  тексте. 

 

Как раскрыть позицию автора 

в тексте. 

 

Как  выражать и аргументи- 

ровать свою собственную позицию 

и свое мнение в сочинении. 

 

Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 



лиз работ 

35 Работа над ошибками сочинений. 1  Уметь составлять текст сочи- 

нения исходя из требований 

Выполнение 

зада 

ний текста и ана- 

лиз работ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Содержание программы учебного курса 

10 класс (140 часов) 

 

Содержание тем учебного курса 

Общие сведения о языке (9+2 ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; 

периодвыработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (8ч.) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых 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. 

Лексика и фразеология (19+2 ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 

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 синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование (20+4 ч.) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (45+2 ч.) 

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. 

Речь, функциональные стили речи (11+2 ч.) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств.Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.Оценка текста. Рецензия. 

Научный стиль речи (12+2 ч.) 



Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 

и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.   

Использование учащимися средства научного стиля. 

 

Содержание программы учебного курса. 

11 класс 

 

Повторение изученного в 10 классе (10 ч.). 

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция.Ударение в русском языке.  

2-3.Лексика и лексикология. Лексика русского языка с точки зрения происхождения, сферы 

употребления и стилистической дифференциации. Лексические, стилистические ресурсы 

русского языка.Фразеологические единицы русского языка. 

4.Изложение предложенного текста публицистического характера с творческим заданием. 

5. Морфемика и словообразование. Система современного русского 

словообразования.Словообразовательные средства выразительности. 

6-7.Морфология.Самостоятельные и служебные части речи.Грамматические категории, 

грамматические значения и грамматические формы.Морфологический разбор. 

8. Тест «Самостоятельные и служебные части речи» 

9-10.Орфография Принципы русской орфографии.Практикум. Орфограммы корня.Орфограммы в 

приставках. 

 

Синтаксис и пунктуация (36 ч.) 
Принципы русской пунктуации.Классификация синтаксических единиц русского 

языка.Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Типы и виды словосочетаний.Простое предложение. Грамматическая основа простого 

предложения.Односоставные предложения. Осложнённое предложение. Практикум по 

пунктуации в простом предложении.Контрольная работа по теме «Простое 

предложение».Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его 

виды.Сложносочинённые предложения.Бессоюзное сложное предложение. Виды бессоюзных 

предложений.Сложноподчинённые предложения. Тест.Текст как речевое произведение. 

Синтаксис текста, целостность и связность.Синтаксическая стилистика и художественные 

возможности синтаксиса.Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Тест в формате ЕГЭ.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи.Прямая и косвенная речь. Способы оформления чужой речи, 

цитирование.Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Сочинение.Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания.Изобразительные средства синтаксиса. 

Интонационное богатство русской речи.Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Официально-деловой стиль(5ч.) 
Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. 

Основные  жанры официально-делового стиля:   заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи (12ч.) 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 



Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.  

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием материалов 

учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных тезисов и 

аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, средств массовой 

информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных 

высказываний). 

Разговорная речь(4ч.) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, ~ неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее 

внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с точки зрения 

специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Язык художественной литературы (14 ч.) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (14 часов) 



Русский язык как объект научного изучения. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные проблемы современной лингвистики. Выдающиеся учёные лингвисты и их работы. 

Язык и его основные функции 

Русский язык в современном мире. 

Активные процессы в современном русском языке. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Основные виды языковых норм русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. 

Грамматические нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы 

Проблемы экологии языка на современном этапе развития. 

Сочинение-эссе на основе предложенного текста публицистического характера по теме раздела. 

Повторение изученного в 11 классе (21 часов) 

Фонетика и орфоэпия. Разбор заданий ЕГЭ 

Морфемика: состав слова, словообразование, орфография. Разбор заданий ЕГЭ 

Лексика и орфография. Разбор заданий ЕГЭ 

Морфология. Морфологические характеристики частей речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

Морфологические нормы. Разбор заданий ЕГЭ. 

Морфология и орфография. Разбор заданий ЕГЭ. 

Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. Разбор заданий ЕГЭ. 

Синтаксис. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Разбор заданий ЕГЭ. 

Синтаксис. Сложные предложения с разными видами связи. Разбор заданий ЕГЭ.Сочинение -

рассуждение. Разбор задания  С на  ЕГЭ. 

Синтаксис и культура речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

Авторская и собственная позиция. 

Способы аргументации 

Вступление и заключение к сочинению-рассуждению 

Сочинение в формате ЕГЭ. 

Текст. Типы речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

Языковые особенности текста. Разбор заданий ЕГЭ. 

Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 

Разбор заданий ЕГЭ. Контрольная работа. (Тест) 

Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения русского языка ученик должен  

 

знать/понимать 

 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Отметка - это результат процесса оценивания учебных достижений обучающихся. Оценка 

учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень 

развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в образовательной деятельности.  

1.6.2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность;  

 учет индивидуальных особенностей обучаемого;  

 коллегиальность (при проведении итогового контроля).  

1.6.3. Основными видами контроля успеваемости являются:  

 входной (стартовый) контроль;  

 текущий контроль;  

 рубежный; 

 итоговый контроль;  

 промежуточная аттестация 

10 класс 

 

№ Наименование 

разделов  

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Словарные 

диктанты 

Р/Р Административный 

контроль 

1 Общие сведения о 

языке. 

9/2   2 Стартовый 

контроль 

2 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

8/ 1 1   

3 Лексика и 

фразеология. 

16/2 1  2  

4 Морфемика и 

словообразование. 

20/4 2 1 4  

5 Самостоятельные 

части речи. 

28/2 2 1 2 Рубежный 

контроль 

6 Служебные части 

речи. 

7/ 1    

7 Речь. 

Функциональные 

стили. 

16/4 2  3 Итоговый контроль 

8 Заключительный 

урок 

1/1     

 Итого  105/ 

 

9 4 12  

 

11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе: Администр. 

контроль 

Уроки 

развития 

речи 

Сочинения Тестовые 

работы 

Контр.

работы 

 

1 Повторение и 10 1  1 1 Стартовый 



углубление 

изученного в 10 

классе 

материала 

контроль 

2 Официально – 

деловой стиль 

речи 

4     

 

3 Синтаксис и 

пунктуация  
36 2 2 2 2 

 

4 Публицистическ

ий стиль  
10 4 1   

 

5 Разговорный 

стиль речи  
4  1   

Рубежный 

контроль 

6 Язык 

художественной 

литературы 

14 3 1 1 1 

 

7 Общие сведения 

о языке  
14     

 

8 Повторение 

материала, 

изученного в 11 

классе  

11 3 2 2 2 

Итоговый 

контроль 

 Итого: 105 18 8 6 6  

 

Перечень КИМов  

10 класс 

 
№ 

п\п 

Темы Содержание Источник 

1 Повторение изученного 

в 5-9 классах.  

Входной (стартовый) 

контроль. Тест. 

 

 

 

 

 

 

Сочинение- рассуждение 

 

Уметь производить структурно-

смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды 

простых предложений, 

расставлять знаки препинания. 

Уметь опознавать предложения с 

обособленными членами, 

конструировать предложения по 

схемам. Объяснять постановку 

знаков препинания в 

предложениях с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 



пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

«Легион», 2011 

 

2 Синтаксис и пунктуация. 

Осложненное 

предложение. Культура 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

 

 

 

 

 

 

Находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

Писать изложения по 

публицистическим, 

художественным текстам. 

Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-

рассуждения Применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

3 Сложносочинённые 

предложения. 

Контрольная работа 

 

 

 

Правильно писать изученные в 5-

9 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые 

отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, 

1. В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 



 

 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

 

 

 

обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить 

знаки препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания в сложносочинённом 

предложении, смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011 

 

4 Сложноподчинённые 

предложения 

 

Контрольная работа 

 

Сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

Правильно писать изученные в 5- 

8 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения. 

 

1. В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011 

 



Признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях 

 

Писать изложения по 

публицистическим, 

художественным текстам. 

Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-

рассуждения Применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

5 Бессоюзные сложные 

предложения 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

Правильно писать изученные в 5- 

8 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении, 

смысловые отношения между 

частями сложного предложения. 

 

Писать изложения по 

публицистическим, 

1. В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011 

 



художественным текстам. 

Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-

рассуждения Применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

6 Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

 

Изложение 

Писать изложения по 

публицистическим, 

художественным текстам. 

Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-

рассуждения Применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

1. В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011 

 

7 Систематизация и 

обобщение изученного в 

5-9 классах 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

Правильно писать изученные в 5-

10 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом, 

сложносочиненном, бессоюзном  

предложениях, смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения. 

 

Признаки текста и его 

1. В.Н.Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева. ЕГЭ. Русский 

язык. Справочные 

материалы, контрольно-

тренировочные 

упражнения, создание 

текста. 4-е издание, под 

ред. И.П. Цыбулько – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011 

 



работа 

 

функционально-смысловых 

типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях 

 

Писать изложения по 

публицистическим, 

художественным текстам. 

Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-

рассуждения Применять 

орфографические правила, 

объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, 

объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

Правильно писать изученные в 5-

10 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять 

их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом, 

сложносочиненном, бессоюзном  

предложениях, смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения. 

 

 



11 класс 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

 

Содержание Источник 

  К/р и Пр/р Р/р 

1. О языке. № 1. 

Диагностическая 

работа. 

Комплексный анализ 

текста. Извлечение 

необходимой 

информации из 

источника, критическое 

оценивание информации, 

умение развернуто 

обосновывать суждения 

 

Приложение№1. 

 

Пасичник И.В. ЕГЭ 

2016.Русский язык. 

Эффективная 

методика.-

Пермь:Знание,2016 

 

4.Т.Б.Карпова, Е. А. 

Баженова,П. Р. 

Дускаева “Русский язык 

в таблицах. Тестах и 

формах ОГЭ”-

Пермь:Знание,2015  

2.Н.А.Сенина. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ 

2012. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011 

 

2. Синтаксис и 

пунктуация. 

№ 2. Контрольная 

тестовая работа по 

теме «Главные 

члены 

предложения». 

№ 3. Проверочная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

№ 4. Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 Сочинение-рассуждение 

Извлечение 

необходимой 

информации из текста, 

критическое оценивание 

информации, передача 

содержания адекватно 

поставленной цели, 

умение развернуто 

обосновывать суждения, 

создавать устный текст 

1.Пасичник И.В. ЕГЭ 

2016.Русский язык. 

Эффективная 

методика.-

Пермь:Знание,2015 

4.Т.Б.Карпова, Е. А. 

Баженова,П. Р. 

Дускаева “Русский язык 

в таблицах. Тестах и 

формах ОГЭ”-

Пермь:Знание,2015  

 

Приложение№2. 

 

3. Речь. 

Функциональн

ые стили речи. 

 Комплексный 

анализ 

текста.Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов, 

критическое 

оценивание 

информации, 

передача 

 Сочинение-рассуждение 

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

1.Пасичник И.В. ЕГЭ 

2016.Русский язык. 

Эффективная 

методика.-

Пермь:Знание,2015 

 



содержания 

адекватно 

поставленной цели, 

умение развернуто 

обосновывать 

суждения, 

создавать устный 

текст 

4. Публицистичес

кий стиль речи. 

  Сочинение в жанре 

проблемного очерка 

  

1.Пасичник И.В. ЕГЭ 

2016.Русский язык. 

Эффективная 

методика.-

Пермь:Знание,2016 

 

5. Художественн

ый стиль речи. 

№ 5. Практическая 

работа. Анализ 

художественных 

текстов поэтов 

Южного Урала 

 Свободная работа с 

текстами 

художественного и 

научно-популярного 

стилей, понимание их 

специфики- 

1.Пасичник И.В. ЕГЭ 

2016.Русский язык. 

Эффективная 

методика.-

Пермь:Знание,2016 

 

6. Разговорный 

стиль речи. 

     

7. Повторение 

изученного. 

№8. Контрольная 

работа по типу ЕГЭ 

 Извлечение 

необходимой 

информации из текстов, 

критическое оценивание 

информации, передача 

содержания адекватно 

поставленной цели, 

умение развернуто 

обосновывать суждения, 

создавать письменный 

текст 

Приложение№3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценок 

 
Диктант— одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов используются связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка. 

Объем диктанта для XI класса – до 200 слов.  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 35-40 слов. 

Для контрольных диктантов подобраны тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они представлены 1 — 3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не превышает 16 различных орфограмм и 3 

— 4 пунктограмм. В диктантах не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохранен объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

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) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

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

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

К негрубым относятся ошибки:  

1)  исключения из правил; 

2)  написание большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) случаи раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) написание Ы - И после приставок; 

6) случаи трудного различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 

что иное, как и др.); 

7) собственные именх нерусского происхождения; 

8) случаи, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) пропуск 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, вообще; 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 самостоятельно.  
 

 Диктант Словарный 

диктант 

«5» При 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибке 

0  

«4» При  2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или  

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

*при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные 

1 – 2 

«3» 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или  

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок.  

*при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки 

3 – 4 

«2» до 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 

5 - 6 

«1» При большем количестве ошибок за диктант  более 7 

 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка выполнения дополнительных заданий: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее3/4 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. 

Изложение и сочинение 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Объем текста для подробного изложения и сочинения в VI классе  составляет 150-200 слов 

(1,5-2 страницы). 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пун-

ктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» Допускается:  

1 недочет в содержании и 

1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4»  Допускается: 

  не более 2 недочетов в содержа-

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 пунктуационные + 2 



нии и 

 не более 3 — 4 речевых 

недочетов 

грамматические ошибки; 

 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2 

грамматические ошибки; 

0 орфографических + 4 пунктуационные + 2  

грамматические ошибки; 

«3» Допускается:   

не более 4 недочетов в содержа-

нии и  

5 речевых недочетов 

Допускается: 

 0 орфографических + 5 – 7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных + 4 

грамматических ошибки; 

 2 орфографические + 3 – 6 пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 

грамматических; 

4 орфографических + 4 пунктуационных +  4 

грамматические 

«2» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

2.  Имеются фактические 

неточности. 

3. Допущены нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь невыразительна. 

Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от количества 

орфографических ошибок. 

Общее количество орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических. 

В связи с введением новых форм итогового контроля по русскому языку в 11 классе 

возникает необходимость в изменении вида промежуточного контроля, проводимого в течение 

учебного года, а также в оценивании работ текущего тематического и итогового контроля. 

Тест– одна из форм контроля умений, применяемая после изучения темы или раздела. 

Количество тестовых заданий определяется целью, которую ставит учитель. 

 
Отметка Тест 5 заданий Тест 10 заданий Тест 15 заданий Тест 20 заданий 

«5» 5 9-10 14-15 19-20 

«4» 4 7-8 12-13 16-18 

«3» 3 5-6 8-11 10-15 

«2» 2 0-4 0-7 0-9 

Проверка сочинений – рассуждений осуществляется по критериям, предложенным для 

работы экспертов и опубликованных на сайтеwww.fipi.ru. 

Оценка обучающих работ 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 



наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.   
 

Оценка устных ответов обучающихся 

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

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

     Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал.      
 

Оценка сочинений 
 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки обучающихся. 

С помощью сочинений 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 оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе.  

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

  полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 



ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 

 "5" 

1. Содержание работы полностью 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. 

 Допускается 1 негрубая 

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.  

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.  

 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

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. 

 

 

 

 

  

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. 

Ошибки и недочеты в сочинениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 



тему; не владеет логикой изложения.  

 Фактические ошибки 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных,  

мест событий, дат. 

 Логические ошибки: 

 нарушение последовательности в высказывании; 

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

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

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

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

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

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

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

 мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например:  

 рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него 

на поводке;нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:  

 характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, стилистически 

неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.).  



Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн; 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

 пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

 отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 

даль ошибка орфографическая, так как вместо ею по правилу написано другое. 

Оценка тестов 

 При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 

Баллы Степень выполнения задания 

1 Менее чем на балл «2»  

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий  

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

4 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

4 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

5 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

5 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

(5+5) Выполнены все предложенные задания  

  



Материально-техническое обеспечение учебного курса «Русский язык» 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Ноутбук 

2. Мультумедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

- 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 пособие. - 

СО-КОМ; 

- Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и 

Мефодий, 2008 

 

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации 

в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный 

тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический 

конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки 

со словами 

http://капканы-егэ.рф- Задания для подготовки к 

экзамену 

 

 

www.ege.edu.ru 

www.fipi.ru 

Словари: 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений 

русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый 

словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари 

(Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые 

словари (орфографический, 

орфоэпический, толково-

словообразовательный, словарь имен 

собственных, словарь антонимов и др.) 

http://www.imena.org-  Имена.org – 

популярно об именах и фамилиях    

 

Крылатые слова и выражения   

http://slova.ndo.ru 

1. Культура письменной речи   

http://www.gramma.ru 

2. Мир слова русского   

http://www.rusword.org 

3. Основные правила грамматики 

русского языка  

http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

4. Российское общество 

преподавателей русского языка 

и литературы: портал «Русское 

слово»   http://www.ropryal.ru 

Образовательные сайты: 

rusedu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet.su 

intergu.ru 

metodsovet.moy.su 

zavuch.info 

uchportal.ru 

festival.1 september.ru 



 


