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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

         

         Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык. 10-11 классы» создана  в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, программой Гольцовой Н.Г. Русский язык 10-11 классы. 

Программа курса. – М.: Русское слово, 2010.  

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

  

Главной целью образования является развитие личности ребенка путем включения его в 

различные виды деятельности. С этих позиций обучения  русскому языку в школе рассматривается 

современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке 

и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника. В содержании стандарта реализованы актуальные в настоящее время 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению. Особенностью такого обучения 

является установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка. В связи с этим 

содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях 

общения. 

Не случайно в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций 

компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний и умений и 

личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

Содержание разработанного стандарта представлено в виде системы, обеспечивающей 

взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуникативной, языковой и  лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

            В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" среднее общее образование является общедоступным. 

            Четвертый уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

В системе школьного образования учебный предмет "Русский язык" занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способности ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку определяет 

следующие особенности предъявления содержат образования: оно представлено в виде трех 
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тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения. 

Во втором блоке определены дидактические единицы, которые содержат сведения по теории 

использования языковых средств в различных сферах и ситуациях общения. Это содержание 

обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. 

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие научные сведения о 

русском языке, об истории и культуре народа обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания образования связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения логикой внутрипредметных связей, а также с учетом 

возрастных особенностей развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения Способность учащихся понимать причины и логику развития 

языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развития личностной самоидентификции, гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилении 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Деятельностный подход к 

обучению  русскому языку  создает условия для разгрузки   учебного процесса, так как предполагается 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его 

в разных ситуациях речевого общения. Деятельностный подход отражен не только в целевом блоке 

стандарта, но и в Требованиях, состоящих из трех компонентов: знать/понимать - перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение конкретными умениями и 

навыками по русскому языку, основными видами речевой деятельности; выделена также группа 

знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

Таким образом, Требования к уровню подготовки, которые определяют содержание итогового 

контроля, имеют ярко выраженный практический характер, а это означает, что основное внимание в 

учебном процессе будет сосредоточено на решении практических задач овладения родным языком. 

Русский язык выполняет определяющую роль в формировании и совершенствовании 

общеучебных умений и навыков, в основе которых - речемыслительные способности, на которых 

базируются все виды речевой деятельности. В связи с этим в процессе обучения русскому языку 

большое значение придается развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, - 

навыкам, имеющим общеучебную ценность. 

Общая направленность курса русскою языка на синтез речевого, интеллектуального и духовного 

развития создает условия для совершенствования речемыслительных способностей, обеспечивающих 

ииформационно-коммуникативную деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; 

развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор 

вида чтения; оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений 
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(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута) и т.п. 

Изучение курса русского языка содержит в себе огромные возможности в воспитании 

школьника - гражданина и патриота России, формировании любви и уважения к русскому языку 

как родному и как государственному, языку межнационального общения; развитии духовно-

нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 

содержании рабочей программы по русскому языку. Предполагается, что в процессе обучения родному 

языку должно быть сформировано сознательное отношение к языку как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, любовь к родному языку, и на этой основе - воспитание 

гражданственности и патриотизма.  

На четвертом уровне средней школы задачи учебных занятий (в схеме – планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает совершенствование умения 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ расширяется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны расширить умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными лингвистическими знаниями. Учащиеся должны углубить умение представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Цели изучения курса: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

•   развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским  литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах; основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Приоритетные задачи курса русского языка на четвертом уровне обучения: 

• расширение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; 

• совершенствование умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основных норм русского литературного языка; 

• закрепление способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; углубление 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

• развитие компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 
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Именно поэтому содержание обучения на этом этапе составляет освоение знаний о родном 

языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета. 

Именно на этом этапе происходит интенсивное обогащение словарного запаса школьников и 

расширение круга используемых ими грамматических средств. 

Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

 деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной и старшей школе; 

 синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе; 

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса; 

 формирование представления о многофункциональности языкового явления; 

 формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры 

народа. 

         Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются 

основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

         Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Русский язык. 10-11 классы» входит в Федеральный компонент учебного 

плана.  

         На преподавание русского языка в 10-11-м классах отводится 70 часов за 2 года обучения. 

 

1.3.Результаты освоения предмета 

 

        Современное понимание надпредметной функции курса родного языка  определяет и 

нацеленность курса на формирование важнейших    общеучебных умений,   в основе которых также 

задействованы  все виды речемыслительной  деятельности: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся  сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать  цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку,   самокоррекцию).  

   Таким образом, русский язык  выполняет определяющую роль в  формировании и 

совершенствовании общеучебных умений и навыков, в основе которых  - речемыслительные 

способности, на которых базируются все виды речевой деятельности. 

        В связи с этим в процессе обучения русскому языку большое значение придается развитию и 

совершенствованию навыков речевого самоконтроля,  - навыкам, имеющим общеучебную 

ценность. Один из видов обобщенных способов деятельности заключается в способности  учащихся  

пользоваться   разными видами  словарей, обращаться к разнообразной справочной литературе для 

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

явления. Выпускники должны научиться пользоваться словарями правильности русской речи, 

применять орфографические и пунктуационные нормы при создании и воспроизведении текстов 
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делового, научного и публицистического стилей; использовать лексическую и грамматическую 

синонимию с целью совершенствования собственного речевого высказывания; применять в 

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в различных 

сферах общения. 

         В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

       Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

         Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

         Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

           Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

           Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

           Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 
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индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

          Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

          Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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-куль-

турной, 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 
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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. 

         Реализация требований осуществляется в рамках как урочной (использование текстов, иллюстраций, 

беседы на определенные темы и т.п.), так и внеурочной деятельности через тематические вечера, участие 

в различных конкурсах и олимпиадах, экскурсии к историческим местам, посещение музеев, выставок 

народного промысла, разработку презентаций и проектов, работу с информационными источниками по 

подготовке материалов к рефератам, конкурсам и творческим делам. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

                                                             

       Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

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

стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

 

       Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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          Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

                                             2.1. Содержание предмета 

10 класс 

          Введение   

          Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 

современном мире: в международном и межнациональном общении. 

          Взаимосвязь языка и культуры. Связь культуры и семантики языка. Отражение в языке 

динамики культуры. 

          Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Система языка. Социальная роль русского языка в обществе. Отражение духовно-нравственных 

традиций народа в пословицах и поговорках. 

          Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Разновидности взаимодействия языков. Взаимодействия языков и  появление новые языковых 

элементов. 

          Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Система языка. Единицы и уровни языковой 

системы. 

          Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Функциональные типы речи, их основные особенности: назначение, сфера 

использования, языковые особенности.  Повествование.  Свободная работа с повествовательными 

текстами.   

 

         Лексикология. Фразеология  

         Формы существования русского национального языка. Литературный язык. Просторечие. 

Взаимосвязь литературной и разговорной речи. 

         Народные говоры. Разновидности говоров. Носители народных говоров. 

         Профессиональные разновидности. Русский язык в профессиональной сфере. 

         Жаргон. Арго. Отличительные черты арго. Разновидности жаргона. Сленг. 

          Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование.   Толковые 

словари, этимологические справочники, словообразовательные словари. Словарная статья, 

создатели словарей.  Фразеологические словари и справочники. Источники фразеологизмов. 

          Функциональные типы речи. Назначение описания, сфера использования, языковые 

особенности. Свободная работа с описательными текстами.   

 

Фонетика. Орфоэпия  

          Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 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, звукопись как изобразительные средства.  

Благозвучие как один из приемов стихотворной речи. Роль ударения в стихотворной речи. 

        Морфология. Орфография   

        Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.   Орфографические нормы. 

Принципы русской орфографии 

        Совершенствование орфографических умений и навыков. Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с правописанием морфем.  Классификация ошибок, правильное 

графическое объяснение орфограммы. 

        Правописание имен существительных и прилагательных. Систематизация ранее изученного об 
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именах существительных, прилагательных.  Обоснование  выбора падежных окончаний склоняе-

мых частей речи.  Правописание сложных слов.  

         Правописание имен числительных и местоимений. Правописание и употребление имен 

числительных. Разряды местоимений. Правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений. Дефисное написание слов. 

         Рассуждение. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи; 

языковые средства, характерные для текста-рассуждения. Свободная работа с текстами-

рассуждениями. 

         Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Систематизация ранее изученного о 

глаголе, углубление знаний, отработка умения правильно писать личные окончания и суффиксы 

глаголов.  

         Правописание причастий и деепричастий. Углубление знаний, отработка умения правильно 

употреблять глагольные формы в речи.  Правописание суффиксов причастий.  Сравнение интона-

ции простого предложения, ничем не осложненного, и осложненного причастным и дее-

причастным оборотами. 

         Правописание наречий. Систематизация ранее изученного о наречии, углубление знаний.   

Непроверяемые написания наречий. Связи глагола и наречия. 

          Правописание служебных частей речи. Систематизация ранее изученного о служебных 

частях речи: углубление знаний о роли предлогов и союзов как средстве связи слов и предложений 

в тексте, особенности правописания предлогов и союзов. Углубление знаний о роли частиц в речи, 

особенности правописания частиц. 

 

Повторение изученного   

         Теоретический и практический материал по основным разделам русского языка. 

 

                                                   

                                                        11 класс 

 

          Введение   Сферы и ситуации речевого общения. 

          Стилистика. Стили речи  

          Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.   Функциональные стили речи, их основные 

особенности: назначение каждого из стилей, сфера использования. Свободная работа с текстами 

различных  стилей речи. 

Деловой стиль, культура делового общения. Сферы использования делового стиля речи, 

назначение. Признаки официально-делового стиля.  

Составление деловых документов различных жанров. Форма и структура делового документа. 

Создание собственных текстов официально-делового стиля: расписки, доверенности, резюме. 

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Культура публичной речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля. 

          Развитие навыков монологической и диалогической речи. Овладение культурой публичной 

речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом 

его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

          Учебно-научный стиль. Культура учебно-научного общения.  Написание доклада, реферата, 

тезисов, рецензий. Сферы  использования учебно-научного стиля, назначение. Признаки и 

основные жанры учебно-научного стиля. 

          Разговорная речь. Культура разговорной речи. Сферы  использования разговорного стиля, 

назначение. Признаки и основные жанры разговорного стиля. 
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          Литературный язык и язык художественной литературы Язык художественной литературы 

и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

          Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.   

Лингвистический анализ художественного текста. Образность, изобразительно-выразительные 

средства, эстетическая функция языка. 

          Информационная переработка текста. 

 

Синтаксис и пунктуация   

Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту. Тема и проблема текста. 

Основная мысль, позиция автора. Аргумент. Способы аргументирования. 

Нормы литературного языка. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний.  

Нормы  построения предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями.  

Синонимия в системе русского языка. Синонимия грамматических форм и их стилистические 

и смысловые возможности. 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации.  

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в предложениях с однородными членами; 2) знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами; 3) знаки препинания при вводных и вставных конструкциях; 4) знаки 

препинания в сложных союзных предложениях; 5) знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях; 6) знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

 Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным и деепри-

частными оборотами.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Лингвистический анализ публицистического текста. Образность, средства эмоционального 

воздействия. 

Повторение изученного   

         Теоретический и практический материал по основным разделам русского языка. 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ Разделы, темы Количество часов 

  Всего Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

 10 класс     

1 Введение  8 1 1  

2 Лексикология. Фразеология 8 1 1  

3 Фонетика. Орфоэпия 2    

4 Морфология. Орфография 11 1  1 

5 Повторение изученного 6  1  

 Итого: 35 3 3 1 

 11 класс     

1 Введение 1    

2 Стилистика. Стили речи 12 4 1  
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3 Синтаксис и пунктуация 16 2 1 1 

4 Повторение изученного 6  1  

  Итого:  35 6 3 1 

Итого за весь курс 70 9 6 2 

 

 

 

 

 

.  
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III. Организационный раздел 

3.1.  Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

    

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Виды 

деяте-

льности 

Элементы  

содержания  

образования 

 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

                                                                                                        Введение (8 часов) 

1 Русский 

язык в 

современном 

мире 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

изученного 

  Язык и общество. Язык и культура. 

Русский язык в современном мире: в 

международном и межнациональном 

общении. 

Знать: некоторые осо-

бенности развития рус-

ского языка; что такое 

язык, речь, меж-

национальное общение. 

Уметь: оперировать тер-

минами при анализе язы-

кового явления. 

 

Опорный 

план 

1 неделя 

 

 

2 Входная 

контрольная 

работа 

1 Проведе-

ние 

процедуры 

освоения 

темы 

  Теоретический материал за 5-9 

классы. Основные понятия. 

Проверка знаний, умений 

и навыков учащихся.  

Задания 

тестово-

го и 

разверну

того 

характе-

ра 

2 неделя 

 

 

3 Работа над 

ошибками 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Теоретический материал по 

основным разделам русского языка. 

Классификация ошибок. 

Редактирование работ.  

Знать: разделы и темы, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Уметь: исправлять 

ошибки. 

Практи-

кум 

3 неделя  
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4 Взаимосвязь 

языка и 

культуры 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

изученного 

  Связь культуры и семантики языка. 

Отражение в языке динамики 

культуры. 

Знать: основные 

особенности отражения 

культурных реалий 

общества в языке. 

Уметь: оперировать тер-

минами при анализе язы-

кового явления. 

 

Конспект 4 неделя 

 

 

5 Отражение в 

русском 

языке 

материаль-

ной и 

духовной 

культуры 

русского и 

других 

народов 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

изученного 

  Система языка. Социальная роль 

русского языка в обществе. 

Отражение духовно-нравственных 

традиций народа в пословицах и 

поговорках. 

Знать: особенности  

взаимосвязи языка и 

культуры. 

Уметь: оперировать тер-

минами при анализе язы-

кового явления. 

 

Опорный 

план 

5 неделя 

 

 

6 Взаимообо-

гащение 

языков  

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

изученного 

  Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия националь-

ных культур 

 Разновидности взаимодействия 

языков. Взаимодействия языков и  

появление новые языковых 

элементов. 

Знать: процессы 

взаимообогащения 

языков. 

Уметь: оперировать тер-

минами при анализе язы-

кового явления. 

 

  

Индиви-

дуальный 

опрос 

6 неделя 

 

 

7 Взаимосвязь 

различных 

единиц и 

уровней 

языка 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

  Система языка. Единицы и уровни 

языковой системы.  

Знать: понятие о языке 

как знаковой системе. 

Уметь: определять 

взаимосвязь единиц языка 

разных уровней. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

7 неделя 
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изученного 

    

8 

Р/р1. 

Совершенст-

вование 

умений и 

навыков 

создания 

текстов  

1 Написание 

сочинений 

   Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

  Функциональные типы речи, их 

основные особенности: назначение 

каждого из типов, сфера 

использования, языковые 

особенности. 

   Повествование.  Свободная работа с 

повествовательными текстами.   

 

 

 

 

 

 

Знать: о функциональных 

типах речи, 

характеристике 

повествования, 

назначении, сферах 

использования, речевых 

особенностях, жанрах. 

Уметь: производить 

речеведческий анализ 

текста, создавать 

собственные 

высказывания. 

Самостоя

-тельная 

работа 

8 неделя  

Лексикология. Фразеология (8 часов) 

9 Формы 

существова-

ния русского 

национально

го языка 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Литературный язык. Просторечие. 

Взаимосвязь литературной и 

разговорной речи.  

Знать: смысл понятий 

литературный язык,  

просторечие. 

 Уметь: определять пря-

мое и переносное значе-

ния слов, оттенки 

значения, давать словам 

характеристику. 

Анализ 

текстов 

9 неделя  

10 Формы 

существова-

ния русского 

национально

го языка 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Народные говоры. Разновидности 

говоров. Носители народных 

говоров. 

Знать: смысл понятий 

литературный язык,  

народные говоры, 

диалектизмы. 

 Уметь: давать словам 

Задания 

по 

карточ-

кам 

10 

неделя 
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характеристику, выделять 

разновидности говоров. 

11 Формы 

существова-

ния русского 

национально

го языка 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Профессиональные разновидности. 

Русский язык в профессиональной 

сфере.  

Знать: лексические 

особенности языка в 

профессиональной сфере. 

 Уметь: выделять 

разновидности 

профессиональных слов. 

Задания 

по 

карточ-

кам 

11 

неделя 

 

12 Формы 

существова-

ния русского 

национально

го языка 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Жаргон. Арго. Отличительные 

черты арго. Разновидности жаргона. 

Сленг. 

Знать: отличительные 

черты разновидностей 

жаргона.  

 Уметь: формулировать 

черты отличия 

нелитературной речи от 

литературной.. 

Констру-

ирование 

предло-

жений 

12 

неделя 

 

13 Словари 

русского 

языка и 

лингвистичес

кие 

справочники 

1 

Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

изученного 

  Словари русского языка и 

лингвистические справочники, их 

использование.  

  Толковые словари, этимологические 

справочники, словообразовательные 

словари.  

  Словарная статья, создатели 

словарей. 

Знать: словари и их 

создателей, основное 

содержание словарной 

статьи. 

Уметь: пользоваться 

словарной статьей и 

предисловием, составлять 

собственные словарные 

статьи. 

Индиви-

дуаль-

ный 

опрос 

13 

неделя 

 

14 Словари 

русского 

языка и 

лингвистичес

кие 

справочники 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

 Словари русского языка и 

лингвистические справочники, их 

использование.  

  Фразеологические словари и 

справочники. Источники 

фразеологизмов.  

. Знать: словари и их 

создателей, основное 

содержание словарной 

статьи, источники 

фразеологизмов. 

Уметь: пользоваться 

Выступ-

ление 

14 

неделя 
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изученного словарной статьей и 

предисловием.  

15 Контрольная 

работа по 

материалу, 

пройденном

у в I 

полугодии 

1 Проведе-

ние 

процедуры 

освоения 

темы 

  Теоретический и практический 

материал по основным разделам 

русского языка. 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике. 

Задания 

тестово- 

го и 

разверну-

того 

характе-

ра 

15 

неделя 

 

16 Р/р2. 

Совершенст-

вование 

умений и 

навыков 

создания 

текстов  

1 Написание 

сочинений 

   Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

  Основные особенности описания: 

назначение описания, сфера 

использования, языковые 

особенности. 

   Свободная работа с описательными 

текстами.   

 

 

 

 

 

 

Знать: о функциональных 

типах речи, назначении 

описания, сферах 

использования, речевых 

особенностях, жанрах. 

Уметь: производить 

речеведческий анализ 

текста, создавать 

собственные 

высказывания. 

Самостоя

-тельная 

работа 

16 

неделя 

 

Фонетика. Орфоэпия (2 часа) 

17 Нормы 

литературно-

го языка.  

Орфоэпичес-

кие нормы 

1 Отработка 

изученного 

материала 

 Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.  

Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи.    

Основные нормы современного 

Знать: основные правила 

современного 

литературного произно-

шения и ударения в рус-

ском языке.  

Уметь: соблюдать в 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

17 

неделя 
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литературного произношения и 

ударения в русском языке.     

Выразительные средства русской 

фонетики. Звукопись как изобрази-

тельное средство 

практике речевого об-

щения основные произ- 

носительные, лексиче-

ские, грамматические 

нормы современного рус-

ского языка.  

18 Орфоэпичес-

кие нормы 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.  

  Благозвучие как один из приемов 

стихотворной речи. Роль ударения в 

стихотворной речи.  

Уметь: соблюдать в 

практике речевого об-

щения основные произ-

носительные нормы 

современного русского 

языка. 

Индиви-

дуальные 

карточки 

18 

неделя 

 

Морфология. Орфография (11 часов) 

19  Нормы 

литературно-

го языка. 

Офографичес

-кие нормы 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.   

Принципы русской орфографии 

 

Знать: принципы 

русского правописания, 

проводить различные 

виды анализа 

правописания слов. 

Уметь: соблюдать в прак-

тике письма основные 

правила орфографии. 

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо 

19 

неделя 

 

15 Совершенст-

вование 

орфографиче

-ских 

умений и 

навыков 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с правописа-

нием морфем 

  Классификация ошибок, правильное 

графическое объяснение орфограммы 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические).  

Уметь: составлять 

словарный диктант на 

повторяемые 

орфограммы. 

Тренинг 

 

20 

неделя 

 

20 Правописа-

ние имен 

существи-

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков.  

  Систематизация ранее изученного 

Знать: общее граммати-

ческое значение, правила 

написания склоняемых 

Фронта-

льный 

опрос 

21 

неделя 
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тельных и 

прилагатель-

ных 

об именах существительных, при-

лагательных. 

   Обоснование  выбора падежных 

окончаний склоняемых частей речи. 

  Правописание сложных слов 

 

 

 

частей речи. Уметь: 

находить склоняемые 

части речи в тексте, 

определять виды 

орфограмм. 

 

21 Правописа-

ние имен 

числитель-

ных и 

местоимений 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков.       

Правописание и употребление имен 

числительных.  

  Разряды местоимений. 

Правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений.  

  Дефисное написание слов.  

  Совершенствование навыка 

применения основных типов 

орфограмм склоняемых частей речи, 

изученных в 5-7 классах, порядка 

действий при решении орфографиче-

ских задач 

  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические). 

Уметь: соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; составлять 

словарный диктант на 

данные орфограммы. 

Темати-

ческий 

диктант 

22 

неделя 

 

23 Р/р 3. 

Совершенст-

вование 

умений и 

навыков 

создания 

текстов 

1 Написание 

сочинений 

    Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

    Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи 

речи; языковые средства, характерные 

для текста-рассуждения 

   Рассуждение. Свободная работа с 

текстами-рассуждениями 

Знать: о функциональных 

типах речи, назначении 

рассуждения, сферах 

использования, речевых 

особенностях, жанрах. 

Уметь: производить 

речеведческий анализ 

текста, создавать 

собственные 

высказывания. 

Самосто

ятельная 

работа 

23 

неделя 

 



 

20 
 

24 Правописа-

ние личных 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков. 

  Систематизация ранее изученного о 

глаголе, углубление знаний (осо-

бенности функционирования глаголов 

в речи), отработка умения правильно 

писать личные окончания и суффиксы 

глаголов 

 

Знать: общее граммати-

ческое значение, условия 

написания окончаний и 

суффиксов  глаголов. 

Уметь: находить глаголы 

в тексте, определять их  

роль в тексте,  определять 

спряжение глаголов с 

безударным личным 

окончанием. 

Фронта-

льный 

опрос  

24 

неделя 

 

25 Правописа-

ние 

причастий и 

деепричас-

тий 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков. 

 Углубление знаний (особенности 

функционирования глагольных форм в 

речи), отработка умения правильно 

употреблять глагольные формы в 

речи. 

   Правописание суффиксов 

причастий.  

    Сравнение интонации простого 

предложения, ничем не 

осложненного, и осложненного 

причастным и деепричастным обо-

ротами 

Знать: общее граммати-

ческое значение,  условия 

написания  суффиксов 

причастий и 

деепричастий.  

Уметь: применять изу-

ченные орфографические 

правила; использовать 

изученную часть речи в 

устной и письменной 

практике. 

Индиви-

дуальные  

карточ-

ки 

25 

неделя 

 

26 Правописа-

ние наречий 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков. 

Систематизация ранее изученного о 

наречии, углубление знаний (осо-

бенности функционирования наречий 

в речи). 

  Непроверяемые написания наречий. 

   Связи глагола и наречия.  

Знать: общее граммати-

ческое значение наречий, 

непроверяемые написания 

наречий. 

Уметь: находить наречия 

в тексте, определять их 

роль, правильно писать 

наречия. 

Фронта-

льный 

опрос 

26 

неделя 
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27 Проверочная 

работа по 

теме 

«Правописа-

ние 

самостоя-

тельных 

частей речи» 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Проверка знаний,  умений, навыков 

по основным  разделам орфографии. 

Знать: основные 

орфографические 

правила.  

Уметь: безошибочно 

писать самостоятельные 

части речи. 

Самосто-

ятельная  

работа 

27 

неделя 

 

28 Правописа-

ние 

служебных 

частей речи 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков. 

 Систематизация ранее изученного о 

служебных частях речи: углубление 

знаний о роли предлогов и союзов 

как средстве связи слов и предложе-

ний в тексте, особенности правописа-

ния предлогов и союзов. 

 

Знать: общее граммати-

ческое значение, 

служебных частей речи. 

Уметь: находить служеб-

ные части речи в тексте, 

определять условия 

слитного и раздельного 

написания предлогов и 

союзов. 

Фронта-

льный 

опрос 

28 

неделя 

 

29 Правописа-

ние 

служебных 

частей речи 

1 Отработка 

изученного 

материала 

   Совершенствование орфографиче-

ских умений и навыков. 

  Систематизация ранее изученного о 

служебных частях речи: углубление 

знаний о роли частиц в речи, 

особенности правописания частиц. 

 

Знать: общее граммати-

ческое значение, 

особенности правописания 

частиц.  

Уметь: находить служеб-

ные части речи в тексте, 

определять условия 

написания частиц 

Фронта-

льный 

опрос 

29 

неделя 

 

Повторение  изученного  (6 часов) 

30 Повторение 1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала 

и 

отработка 

  Теоретический материал по 

основным разделам русского языка.  

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

30 

неделя 
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изученного 

31 Повторение 1 Отработка 

изученного 

материала 

  Практический материал по 

основным разделам русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

31 

неделя 

 

 

32 Повторение 1 Отработка 

изученного 

материала 

  Практический материал по 

основным разделам русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

32 

неделя 

 

33 Годовая  

контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу  

1 Проведе-

ние 

процедуры 

освоения 

темы 

  Теоретический и практический 

материал по основным разделам 

русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Задания 

тестово- 

го и 

разверну-

того 

характе-

ра 

33недел

я 

 

 

34 Работа над 

ошибками 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Теоретический материал по 

основным разделам русского языка. 

Классификация ошибок. 

Редактирование работ.  

Знать: разделы и темы, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Уметь: исправлять 

ошибки 

Практи-

кум 

34 

неделя 

 

 

35 Обобщающее 

повторение 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Практический материал по 

основным разделам русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

35 

неделя 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

  № 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

Виды 

деяте-

Элементы  

содержания  

Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 
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часо

в 

льности образования 
план факт 

ВВЕДЕНИЕ     (1  ЧАС) 

1 Сферы и 

ситуации 

речевого 

общения 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного  

  Компоненты речевой ситуации.   

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 

Знать: понятие речевой 

ситуации и ее 

компонентов; нормы 

речевого поведения.  

Уметь: осуществлять 

ревой самоконтроль. 

Фронта-

льный 

опрос 

1 неделя 

 

 

СТИЛИСТИКА. СТИЛИ РЕЧИ     (12 часов) 

2 Входная 

контрольная 

работа 

1 Проведение 

процедуры 

освоения 

темы 

  Теоретический материал по 

основным разделам русского языка. 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике. 

Задания 

тестово- 

го и 

разверну-

того 

характе-

ра 

2 неделя 

 

 

3 Совершенст-

вование 

умений и 

навыков 

создания 

текстов  

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного  

  Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

  Использование различных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста. 

  Функциональные стили речи, их 

основные особенности: назначение 

каждого из стилей, сфера 

использования. Свободная работа с 

текстами различных  стилей речи. 

 

 

Знать: о функциональных 

стилях речи, их общей 

характеристике: 

назначении, сферах 

использования, речевых 

жанрах стилевых 

особенностях. 

Уметь: определять стиль 

текста, производить 

речеведческий анализ 

текста. 

Опорный 

план 

3 неделя 
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4 Деловой 

стиль 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Культура делового общения.  

  Сфера использования официально-

делового стиля, назначение.   

Признаки и жанры официально-

делового стиля.  

  Свободная работа с текстами 

делового  стиля речи. 

Знать: о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях 

официально-делового 

стиля. 

Уметь: определять стиль 

текста, производя 

речеведческий анализ 

текста. 

Устный 

опрос 

4 неделя 

 

 

5 Р/р 1. 

Составление 

деловых 

документов 

различных 

жанров 

1 Составле-

ние 

документов 

  Создание собственных текстов 

официально-делового стиля: 

расписки, доверенности, резюме. 

Знать:  о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях 

официально-делового 

стиля. 

Уметь:  писать расписку, 

резюме. 

Самосто-

ятельная 

работа 

5 неделя 

 

 

6 Публицисти-

ческий стиль  

 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Культура публичной речи. 

  Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи.  

  Сферы использования 

публицистического стиля, 

назначение. Признаки и основные 

жанры публицистического стиля 

Лексические, грамматические, 

композиционные признаки публици-

стического стиля.  

Знать: о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях 

публицистического стиля. 

Уметь: определять стиль 

текста, производя 

речеведческий анализ, 

работать со средствами 

выразительности. 

Устный 

индивиду

-альный 

опрос 

6 неделя 

 

 

7 Р/р 2. 

Развитие 

1 Написание 

монологов 

  Понятие монолога и диалога. Язы-

ковые средства эмоционального 

Знать: особенности 

построения диалогической 

Выступ-

ление  

7 неделя 
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навыков 

монологиче-

ской и 

диалогиче- 

ской речи 

и диалогов воздействия на читателя. и монологической речи. 

Уметь: создавать тексты в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

8 Учебно-

научный 

стиль 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Культура учебно-научного 

общения.   

  Сферы  использования учебно-

научного стиля, назначение. 

Признаки и основные жанры учебно-

научного стиля.    Лексические, 

грамматические, композиционные 

признаки  учебно-научного стиля. 

 

Знать: о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях. 

Уметь: определять стиль 

текста, производя 

речеведческий анализ 

текста. 

Устный 

индиви-

ду-

альный 

опрос 

8 неделя  

 

 

9 Р/р 3.  

Написание 

доклада, 

реферата, 

тезисов, 

рецензии 

 

1 Составле-

ние 

документов 

  Создание собственных текстов 

учебно-научного стиля: доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. 

 

Знать:  о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях  учебно-

научного стиля. 

Уметь:  писать доклад, 

реферат, тезисы, рецензии. 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

9 неделя 

 

 

10 Разговорная 

речь 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Культура разговорной речи. 

  Сферы  использования разговорного 

стиля, назначение. Признаки и 

основные жанры разговорного стиля. 

Лексические, грамматические, 

композиционные признаки  

разговорной речи. 

 

Знать: о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях 

разговорного стиля. 

Уметь: определять стиль 

текста, производя 

речеведческий анализ, 

работать со средствами 

выразительности. 

Устный 

индивиду

-альный 

опрос 

10 

неделя  

 

 

11 Литератур-

ный язык и 

1 Теорети-

ческое 

  Общая характеристика 

художественного стиля. 

Знать:   изобразительно-

выразительные 

Проблем

ные 

11 

неделя 
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язык 

художествен-

ной 

литературы  

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

 Отличие языка художественной 

литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка. 

возможности языка. 

Уметь: работать со 

средствами 

выразительности. 

задания, 

исследо-

вательс-

кие 

работы 

 

12 Р/р 4. 

Лингвисти-

ческий 

анализ 

текстов  

1 Анализ 

текста 

  Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка.  

  Лингвистический анализ 

художественного текста. Образность, 

изобразительно-выразительные 

средства, эстетическая функция 

языка 

Знать: основные виды 

тропов. 

Уметь: работать со 

средствами 

выразительности. 

Самосто-

ятельная 

работа 

12 

неделя  

 

 

13 Информаци-

онная 

переработка 

текста 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Обобщение по теме «Стили речи».  

Определение уровня изученного 

материала. Проверка и тематический 

контроль знаний, умений, навыков. 

Знать: особенность тек-

стов по стилю и типу.  

Уметь: отмечать стилевые 

черты, языковые средства 

текста; аргументировано 

анализировать текст. 

Тренинг, 

практи-

кум 

13 

неделя 

 

 

Синтаксис и пунктуация   (16 часов) 

14 Р/р 5. 

Совершенст-

вование 

умений и 

навыков 

создания 

текстов  

1 Написание 

сочинений 

  Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

  Сочинение на морально-этическую 

тему по заданному тексту. 

   Тема и проблема текста. Основная 

мысль, позиция автора. Аргумент. 

Способы аргументирования 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов (пове-

ствование, описание, рас-

суждение). 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собст-

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

14 

неделя  
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венный текст. 

15 Контрольная 

работа по 

материалу, 

пройденному 

в I полугодии  

1 Проведение 

процедуры 

освоения 

темы 

  Теоретический и практический 

материал по основным разделам 

русского языка. 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике. 

Задания 

тестово- 

го и 

разверну-

того 

характе-

ра 

15 

неделя 

 

 

16 Работа над 

ошибками 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Теоретический материал по 

основным разделам русского языка. 

Классификация ошибок. 

Редактирование работ.  

Знать: разделы и темы, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Уметь: исправлять 

ошибки. 

Практи-

кум 

16 

неделя 

 

 

17 Нормы 

литературно-

го языка. 

Грамматичес-

кие нормы.  

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

  Соблюдение грамматических норм 

в речевой практике.  

  Нормативное употребление форм 

слова и  построение словосочетаний. 

Знать: грамматические 

нормы русского языка. 

Уметь: правильно стоить 

словосочетания, 

употреблять предлоги. 

Состав-

ление 

опорных 

конспек-

тов 

17 

неделя 

 

 

18 Нормы  

построения  

предложений

. 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

   Правила согласования сказуемого с 

подлежащим, построения 

предложений с обособленными 

членами. 

Знать: правила 

согласования сказуемого с 

подлежащим, построения 

предложений с 

обособленными членами. 

Уметь: правильно 

согласовывать главные 

члены, строить 

предложения с 

обособленными членами. 

Индиви- 

дуальная 

работа по 

карточ-

кам 

18 

неделя 

 

 

19 Синонимия в 

системе 

русского 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

  Синонимия в системе русского 

языка. Синонимия грамматических 

форм.   Стилистические и смысловые 

Знать: способы 

синонимической замены 

грамматических форм. 

Индиди- 

дуальная 

работа по 

19 

неделя 
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языка.  материала и 

отработка 

изученного 

возможности грамматических форм. Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания в различных 

синтаксических 

конструкциях. 

карточ-

кам 

20 Совершенст-

вование 

пунктуаци-

онных 

умений и 

навыков 

1 Отработка 

изученного 

материала 

 Пунктуационные нормы. 

 Три основных направления в 

истории русской пунктуации 

(логическое, синтаксическое, инто-

национное).  

  Три принципа русской пунктуации 

(формально-грамматический, 

логически-смысловой, 

интонационный). Функции знаков 

препинания. 

Знать: основные виды 

пунктограмм. 

Уметь: применять в прак-

тике письма пунктуаци-

онные нормы современ-

ного русского литератур-

ного языка. 

Тренинг 20 

неделя  

 

21 Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

однородны- 

ми членами  

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

   Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания; составление схемы 

предложения с однородными 

членами. 

‘Знать: правила поста-

новки знаков препинания 

при однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь: правильно расста-

влять  знаки препинания в 

предложениях с однород-

ными членами.  

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо 

21 

неделя  

 

 

22 Знаки 

препинания в 

предложе-

ниях с 

обособлен-

ными 

членами  

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

  Закрепление и систематизация 

знаний по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения».  

  Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания. 

Знать: правила поста-

новки знаков препинания 

в предложениях с обо-

собленными и уточняю-

щими членами. 

Уметь: применять изу-

ченные правила при ре-

шении грамматических 

задач. 

Объ-

яснитель

-ный 

диктант 

22 

неделя 
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23 Знаки 

препинания 

при вводных 

и вставных  

конструк-

циях.  

1 Отработка 

изученного 

материала 

Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

 Понятие вставной конструкции. 

Вводные слова. Совершенствование 

умения правильной постановки зна-

ков препинания. 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки; 

вводные слова и предло-

жения как средство вы-

ражения субъективной 

оценки высказывания. 

Уметь: находить в ху-

дожественных произве-

дениях, изучаемых на 

уроках литературы, 

предложения с вводными 

словами, выписывать их, 

делать синтаксический и 

пунктуационный разборы 

этих предложений. 

Коммен- 

тирован-

ное 

письмо. 

Трениро- 

вочные 

упраж- 

нения 

23 

неделя 

 

 

24 Проверочная 

работа по 

теме «Знаки 

препинания в 

простом 

предложе-

нии» 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Теоретический материал по 

основным пунктуационным 

правилам. 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике. 

Диктант 24 

неделя 

 

 

25 Знаки 

препинания 

в сложных 

союзных 

предло-

жениях 

1 Отработка 

изученного 

материала 

Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

  Повторение сведений о 

сочинительных и подчинительных 

союзах, расширение знаний уча-

щихся о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении 

Знать: основные группы 

ССП и СПП по значению 

союзам. 

Уметь: объяснять поста-

новку знаков препинания, 

находить в тексте ССП и 

СПП и производить их 

пунктуационный разбор  

Проблем-

ные за-

дания 

25 

неделя 

 

 

26 Синонимия 

сложнопод-

чиненных 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

   Углубление понятия о СПП, 

средствах связи главного 

предложения с придаточным, 

Знать: отличительные 

признаки СПП, средства 

связи главного предло-

Беседа, 

проблем

-ные за-

26 

неделя  
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предложений  материала и 

отработка 

изученного 

строении сложноподчиненных 

предложений, способах 

разграничения союзов и союзных 

слов.  

  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении, 

закрепление сведений о строении 

СПП.   Совершенствование навыка 

нахождения в предложении 

указательного слова.  

  Синонимия СПП  и предложений с 

причастным и деепричастным оборо-

тами. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и выра-

зительности русской речи. 

жения с придаточным. 

Уметь: правильно ставить 

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 

* 

дания 

27 Знаки 

препинания 

в бессоюз-

ных 

сложных 

предложе-

ниях 

1 Отработка 

изученного 

материала 

  Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

  Основные признаки бессоюзных 

сложных предложений, условия 

постановки знаков препинания в 

бессоюзном предложении, прием 

сравнения БСП с синонимичными 

ССП и СПП.  

   Сопоставление синонимичных 

конструкций, работа над 

особенностями интонации сложных 

бессоюзных предложений, их ролью 

в речи. 

Знать: основные призна-

ки БСП, правила поста-

новки знаков препинания, 

выразительные возмож-

ности БСП. 

Уметь: соблюдать в прак-

тике письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения БСП, 

употребления их в речи. 

Беседа, 

проблем

-ные за-

дания 

27 

неделя 

 

 

28 Знаки 

препинания с 

сложных 

предложе-

ниях с раз-

1 Отработка 

изученного 

материала 

Совершенствование 

пунктуационных умений и навыков. 

  Особенности пунктуации в сложных 

предложениях с сочинительной и 

подчинительной связью.  

Знать: отличительные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связей. 

Уметь: правильно 

Беседа, 

проблем

-ные 

задания 

28 

неделя  
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ными видами 

связи 

  Сложные предложения с разными 

видами связи.  

  Знакомство с понятием период и 

алгоритмом синтаксического разбора 

СП с разными видами связи. 

ставить знаки препинания 

в данных предложениях. 

 

29 Р/р 6.  

Лингвисти-

ческий 

анализ 

текстов  

1 Анализ 

текста 

  Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 Лингвистический анализ 

публицистического текста. 

Образность, средства 

эмоционального воздействия. 

Знать: план 

лингвистического анализа 

текста. 

Уметь: анализировать 

текст с точки зрения 

лингвистики. 

Самосто-

ятельная 

работа 

29 

неделя 

 

 

Повторение  изученного  (6 часов) 

30 Обобщающее 

повторение 

1 Теорети-

ческое 

освоение 

материала и 

отработка 

изученного 

  Теоретический материал по 

основным разделам русского языка.  

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

30 

неделя 

 

 

31 Повторение 1 Отработка 

изученного 

материала 

  Практический материал по 

основным разделам русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

31 

неделя 

 

 

32 Итоговая 

контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу 

1 Проведе-

ние 

процедуры 

освоения 

темы 

  Теоретический и практический 

материал по основным разделам 

русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Задания 

тестово- 

го и 

разверну-

того 

характе-

ра 

32 

неделя 

 

 

33 Работа над 1 Отработка   Теоретический материал по Знать: разделы и темы, в Практи- 33  
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ошибками изученного 

материала 

основным разделам русского языка. 

Классификация ошибок. 

Редактирование работ.  

которых были допущены 

ошибки. 

Уметь: исправлять 

ошибки 

кум неделя 

 

34 Повторение 1 Отработка 

изученного 

материала 

  Практический материал по 

основным разделам русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

34 

неделя 

 

 

35 Повторение 1 Отработка 

изученного 

материала 

  Практический материал по 

основным разделам русского языка 

Знать: пройденный 

материал. 

Уметь: применять знания 

на практике 

Индиви-

дуальный 

опрос 

35 

неделя 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего, основного общего и 

среднего  общего образования. 

2. Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения. 

3. Гольцова Н.Г.  Русский язык. 10-11 классы. Программа курса.  - М.: Русское слово, 2015. 

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11  классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Гольцова Н.Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.  – М.: Русское слово, 2015. 

5. Греков В.Ф. Крючков С.Е. Чешко Л.А. учебник  Русский язык. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Гольцова Н.Г. Уроки русского языка в 10, 11 классе. Книга для учителя. М.: Русское слово, 

2010. 

2. Долинина Т.А. Русский язык. Подготовка к единому государственному экзамену. Часть С. 

Сочинение.  – Екатеринбург, 2011.        

3.  Львова С.И., Цыбулько И.П. Интенсивная подготовка к ЕГЭ по русскому языку . Одобрено 

ФИПИ 2009 г. Сборник заданий с ответами для интенсивной подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку. Составлен разработчиками ЕГЭ и одобрен ФИПИ, 2009.  

4. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010.- Ростов-на- Дону: «Легион», 2009. 

5. Угроватова Т.Ю. Русский язык. 34 урока подготовки к ЕГЭ. Часть 1-3. – М, 2009. 

   7.  Лингвистические справочники и словари. 

   8.  Сборники диктантов для 10-11 классов. 

   9.  Таблицы, схемы. 

  10.  http: //www.fipi.ru 

 

 Материально-техническое обеспечение 

  1. Рабочее место учителя. 

  2. Интерактивная доска. 

  3. Компьютер. 

  4. Принтер, сканер. 

  5. Телевизор. 

  6. Учебно-методическая литература (смотреть паспорт кабинета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://twirpx.com/file/54317/


 

34 
 

Приложения 

 

1. КИМы 

 

2. Критерии и нормы оценивания письменных работ промежуточной аттестации  

учащихся 5-11-х классов по русскому языку  

 

1. Оценивание письменной работы по русскому языку в 5-11 классах. 

Вид работы – списывание 

 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Допускается 1 

исправление 

1 ошибка или 2 

исправления 

2 ошибки и 1 

исправление 

Более 2 ошибок Отказ учащегося 

5-11 классов 

сдать работу 

 

Вид работы – диктант с грамматическим заданием 

 

Отметка Диктант 

(грамотность) 

Грамматическое задание 

«5» 0/0, 1 негрубая орфографическая или 1 

негрубая пунктуационная ошибка 

Задание выполнено верно 

«4» 2/2, 1/3, 0/4 Выполнено не менее ¾ 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, (5/4 во 2-5 классах), 6/6 

(если среди тех и других имеются 

однотипные ошибки) 

Выполнено не менее половины 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 и более Выполнено менее половины 

«1» Отказ учащегося 5-11 классов сдать работу 

 

Примечание: 

 Негрубые ошибки – исключения из правил, повторение одной и той же буквы, перенос 

слова, единичный пропуск буквы в конце слова; 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

 Однотипные ошибки – первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибка, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

 При 3-х исправлениях отметка снижается на 1 балл. 

 За небрежно выполненную работу отметка снижается на 1 балл. 

 

Вид работы – словарный диктант 

 

Отметка Количество ошибок 

«5» 0  

«4» 1-2 

«3» 3-4 

«2» 5 и более 

«1» Отказ учащегося 5-11 классов сдать работу 

 

 

 

 

 

Вид работы – сочинение и изложение (оцениваются двумя отметками через дробь) 
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Отметка Критерии оценивания 

Содержание 

(соответствие работы учащегося теме и 

основной мысли, полнота и раскрытие 

темы, последовательность изложения) 

Грамотность 

(разнообразие словарного и 

грамматического строя речи, стилевое 

единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических 

недочетов, орфографическая и 

пунктуационная грамотность)  

«5»  Содержание работы полностью 

соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. Содержание 

работы излагается последовательно. Текст 

отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста. 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного 

текста. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 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» Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. Допущено нарушение 

последовательности изложения. Лексика 

бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. Встречается 

неправильное употребление слов. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. Допускается 

не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 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» Работа не соответствует заявленной теме. Допускаются: 5 и более грубых 
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Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует 

заявленному плану. 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. Нарушено стилевое 

единство текста. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов.  

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. 

«1» Отказ учащегося 5-11 классов сдать работу 

 

 

Оценивание тестовых работ учащихся. 

 

Учащимся 5-11 классов в ходе промежуточной аттестации могут предлагаться тестовые 

работы со следующей (примерной) структурой: 

 Часть А – содержит задания с выбором правильного ответа из 4-х предложенных. Верное 

выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. 

 Часть В – содержит задания с кратким свободным ответом повышенного уровня сложности 

по отношению к базовому уровню в заданиях части А. Выполнение заданий оценивается в 

соответствии со шкалой: 2 балла – за правильный ответ, 1 балл – за неполный правильный ответ, 0 

баллов – за неверный ответ (отсутствие ответа). 

 Часть С – содержит сложные задания, требующие развернутого ответа. Шкала оценивания 

ответов на задания данной части (0,1,2 и 3 балла соответственно) учитывает различный характер 

выполнения заданий, что учитывается при экспертизе ответов. 

Полученные баллы суммируются. Так как максимальное количество баллов по различным 

предметам различное, то оценивается проводится на основе подсчета процента выполнения работы. 

 

Шкала процента выполнения работы. 

 

Отметка «1» «2» «3» «4» «5» 

Процент 

выполнения 

тестовой 

работы 

Отказ 

учащегося 5-

11 классов 

сдать тест 

0-49% 50-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

 

 

 

Критерии и порядок оценивания исследовательского проекта 

 

Критерии Показатели Балл 
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оценивания 

1
. 
С

т
р

у
к

т
у
р

н
ы

е 

1
.1

. 

Л
о
ги

ч
н

о
ст

ь
 

достаточное обоснование актуальности и полное соответствие темы ИП 

исследовательскому аппарату 
2 

обоснование актуальности и ее соответствие теме ИП неполное (показана 

только общественная или только личностная значимость темы) 
1 

актуальность не представлена в тексте 0 

1
.2

.К
у
л
ь
ту

р
а 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 

элементы структуры ИП представлены в полном объеме, приложения 

соответствуют ИП 
2 

не все элементы структуры ИП представлены, приложения не соответствуют 

ИП (по качеству или количеству) 
1 

большинство элементов структуры ИП не представлено 0 

Сумма по I критерию (макс. 4 балла)  

2
. 
Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
 

2
.1

.Ц
ел

о
ст

н
о
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ь
 

проблема представлена полно, ее значимость достаточно обоснована 4 

проблема и ее значимость представлены неполно или недостаточно 

обоснованы 
2 

постановка проблемы и обоснование ее значимости отсутствуют 
0 

2
.2

. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 представлено самостоятельное проблемное осмысление заявленной темы в 

соответствии с изученными источниками 3 

присутствуют элементы самостоятельного осмысления темы, ссылок нет 
2 

отсутствует самостоятельное осмысление представленной информации 

1 

2
.3

. 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 

на основе изученной информации сделаны выводы и обобщения, 

использованные в практической части 
7 

использованные источники позволили провести анализ и выразить оценочное 

суждение к материалам (проблеме) 
5 

источников достаточно для раскрытия темы, терминология корректна 4 

источников для раскрытия темы ИП достаточно, но в используемой 

терминологии встречаются неточности 
3 

источников для раскрытия темы ИП недостаточно, в используемой 

терминологии встречаются неточности 
2 

используемая терминология недостаточна или некорректна,  ссылок на 

изученные источники нет 
1 

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов) 

3
. 
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сс
л
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о
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а
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и
е 

 

3
.1

. 
С

о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

те
о
р
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и
ч
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к
о
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п
р
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ч
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к
о
й

 

ч
ас

те
й

 

практическая часть ИП связана с теоретической и направлена на решение 

исследуемой проблемы 
3 

практическая часть связана с теоретической рассматриваемой проблемой 

(темой) 
2 

практическая часть присутствует, но слабо связана с теоретической, 

незначительна по объему 
1 

3
.2

.К

о
р
р
ек

тн
о
ст

ь
 

м
ет

о
д

о
в
 

и
сс

л
е

д
о
в
ан

и
я
 заявленные методы исследования (инструментарий) использованы 

корректно 
5 

отдельные методы (инструментарий) исследования некорректно 3 
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использованы или нецелесообразны 

заявленные методы (инструментарий) исследования не использованы или 

некорректны 
1 

3
.3

.Р
ез

у
л
ь
та

т

и
в
н

о
ст

ь
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют заявленной 

проблеме и содержат возможные варианты ее решения 
6 

выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят абстрактный 

или частный характер, не охватывая проблему в полном объеме 
3 

выводы приведены, но слабо связаны с заявленной проблемой 

исследования 
1 

3
.4

.Э
л
ем

ен
ты
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цели и задачи ИП достигнуты, адекватно представлены в выводах 6 

цели и задачи ИП достигнуты частично, соотнесены с методами и 

результатами исследования 
3 

представлена попытка соотнесения целей и задач с методами и 

результатами исследования 1 

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов) 

4. Особое мнение учителя (до 2-х баллов)  

СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов) 

 

Шкала перевода баллов в отметку за презентацию исследовательского проекта. 

 

Баллы Отметка 

40-36 «5» 

35-30 «4» 

29-20 «3» 

19-0 «2» 
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