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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе  «Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (М., 2004), «Примерной программы 

среднего  общего образования по русскому языку. Профильный уровень», программы по 

русскому языку, 10-11 классы общеобразовательных учреждений филологического профиля  

(автор программы В. В. Бабайцева) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

профильного уровня. 

Профильная школа позволяет учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, является средством будущей профессиональной ориентации школьников. 

Профильная школа готовит учащихся на теоретическом и практическом уровнях к 

продолжению обучения на филологических факультетах высших учебных заведений. 

Учащимся профильной школы важно дать ключи к пониманию основных процессов, 

происходящих в языке, познакомить их с языкознанием как наукой, дать представление о 

ведущих отечественных лингвистах, внесших вклад в развитие науки о языке. 

Содержание курса русского языка в 10—11 классах профильного (филологического) 

уровня обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. «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» («Примерная программа...»). 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединенных 

Наций (ООН) и в других международных организациях. Положение русского языка в 

России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в школе. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

обучающегося путем включения его в различные виды деятельности. 

Программа строится на  следующих  и д е я х  ( п р и н ц и ах): 

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведче- ской компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

части курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объем теоретических сведений, установить между ними системные связи, что 

имеет большое методическое значение. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обучении речи. 



6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к его истории. 

7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся — важнейшее условие 

совершенствования их речи. 

9. Учащиеся 10—11 классов профильного уровня должны сформировать 

некоторые навыки научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и 

справочниками. 

10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского 

языка на протяжении всех школьных лет, в частности в 10—11 классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

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. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классе филологического 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 



Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению 

высшего филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является 

формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

      

Цели обучения русскому языку на профильном уровне: 

 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

  

Описание места учебного  предмета учебном плане 
 

Учебный план  предусматривает обязательное изучение русского языка в 10-11 

классах профильного уровня – 210 часов (3 недельных часа в каждом классе) 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) и т.п.  



Содержание учебного предмета 
В программе выделяются следующие разделы: 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

II. Русский язык — один из богатейших языков мира. 

III. Принципы русского правописания. 

IV. Повторение изученного. 

В первом разделе излагаются общие сведения о языке: сущность языка и его 

функции; язык, речь и речевая деятельность; русский язык  как государственный язык РФ, 

как национальный, как средство межнационального общения. 

Во втором разделе рассматриваются состав русского языка, текст и типы речи, нормы 

литературного языка, стилистика, синонимика, культура речи, источники расширения 

словарного состава современного русского языка. И др. 

В третьем разделе излагаются принципы русского правописания (орфография и 

пунктуация), позволяющие показать теоретические основания орфографических и 

пунктуационных правил. 

 
10 К Л А С С  (105 ч) 

 

Вспомним изученное  

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

 

II. Русский язык —один из богатейших языков мира  

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 



Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного 

языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность 

речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. 

С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 
11 К Л А С С  (105 ч) 

 

III. Принципы русского правописания  

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

 

IV. Повторение изученного  

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  



 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 
Контрольные параметры достижения поставленных целей и задач 

 

Формы педагогической деятельности 

При реализации программы углубленного  изучении  русского языка принципиально 

важная роль отведена   участию учащихся  в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 

деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить 

тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование 



различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной 

основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе 

методики исследовательских проектов.  

 Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. 

 

Используемые педагогические технологии:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

Поскольку урок является ведущей формой педагогической деятельности, особое 

внимание уделяется именно этой форме занятий. Данная рабочая программа 

предусматривает проведение таких видов уроков, как: 

1) комбинированные уроки; 

2) уроки объяснения новой темы; 

3) уроки решения учебных задач;  

4) уроки закрепления и повторения полученных знаний; 

5) уроки самостоятельной работы; 

6) уроки лабораторной работы; 

7) уроки проверки (контроля) полученных знаний. 

Все перечисленные типы уроков строятся в соответствии со следующими 

принципами: 

1) востребованность учебной темы учениками, их интерес к уроку; понимание, зачем, 

где и когда пригодится данный учебный материал школьникам; 

2) учёт возрастных и психологических особенностей учащихся (введение элементов 

занимательности в уроки в младших классах, направленность урока на 

конкретного ученика, использование педагогики сотрудничества); 

3) сочетание 4-х факторов: обучения, развития, воспитания и творчества – с 

приоритетом развивающих форм обучения; 

4) разнообразие форм и типов уроков; 

5) включение в урок работы с текстом с целью развития коммуникативной 

компетентности учащихся; 

6) исследовательский характер урока; 

7) разнообразие форм фронтального, индивидуального, выборочного опроса 

учащихся; 

8) проверка домашнего задания строго в соответствии с установленными нормами; 

9) обязательна работа над выразительным чтением; 

10) обязательно использование яркой, образной речи учителя как  непреложного 

условия обучения гуманитарным дисциплинам.  

 



Формы и методы контроля 

Основными формами контроля (т.е. способами организации деятельности 

школьников) знаний и умений учащихся на уроках русского языка и литературы 

являются: 

1) индивидуальный опрос (письменный или устный); 

2) фронтальный опрос (письменный или устный); 

3) групповой опрос (письменный или устный). 

При использовании этих форм в уроки русского языка целесообразно включать 

следующие основные методы контроля (т.е. способы проверки результата обучения): 

1) рассказ (сообщение, доклад учащегося); 

2) учебный ответ; 

3) выполнение упражнений по нахождению, подбору и анализу языковых 

явлений, группировке слов по видам орфограмм; 

4) списывание (любые его виды); 

5) диктант (любые его виды); 

6) изложение (любые его виды); 

7) сочинение (любые его виды); 

8) реферат; 

9) исследовательский проект; 

10) тест; 

11) лингвистический анализ текста; 

12) контрольная работа; 

13) практикум; 

14) лабораторная работа; 

15) зачёт; 

16) олимпиада; 

17) экзамен. 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 



соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается  для 10 - 11 класса – 170-250 слов. (При подсчёте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять     для 10 -11 

класса   из  35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

И т о г о в ы е   д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 10 - 11 классе – 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 9-10 классах  – не более 15 различных слов с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

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: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 



ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или 

его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 

2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

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

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

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

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

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



каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

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

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

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

половины заданий. 

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

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

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

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

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

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

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

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

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

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 



Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

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

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

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

  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 



«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: • 

0 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 

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.  



 

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 и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

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

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

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

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

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

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

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

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

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

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

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

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

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

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.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  



неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

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

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

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

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

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

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

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

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• 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, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) 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, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• 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.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• 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 юю 

по правилу написано другое. 

                                    

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

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

письма. 

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

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



При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

 

Оценка тестов  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1  Выполнено   менее 30 % предложенных заданий 

2 Выполнено   менее 50 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий        

4 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

5 Выполнены все предложенные задания 

 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» 

с учетом работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

Тема 

  

Кол-

во 

часов 

(прим) 

Содержание 

образования 

 

Требования ФК ГОС 

 

 

Программа 

В.В.Бабайцевой 

Требования программы 

1 Вспомним 
изученное 

10     

2 Введение в науку о 
языке. Общие 
сведения о языке. 

 

16 Русский язык как 

объект научного 

изучения. Русистика и 

ее разделы. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их 

работы. Основные 

направления развития 

русистики в наши дни. 

Язык как 

знаковая система и 

общественное явление. 

Языки естественные и 

искусственные. Языки 

государственные, 

мировые, 

межнационального 

общения. 

Основные 

функции языка. 

Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык как один 

из индоевропейских 

языков. Русский язык в 

кругу других 

славянских языков. Роль 

старославянского языка 

в развитии русского 

языка. 

Общее и 

различное в русском и 

других языках
 2
. 

знать/понимать 

 функции языка; 

основные сведения о 

лингвистике как науке, 

роли старославянского 

языка в развитии 

русского языка, формах 

существования русского 

национального языка, 

литературном языке и его 

признаках; 

 системное устройство 

языка, взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

 понятие языковой 

нормы, ее функций, 

современные тенденции в 

развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой 

ситуации; основные 

условия эффективности 

речевого общения; 

основные аспекты 

культуры речи; 

требования, 

предъявляемые к устным 

и письменным текстам 

различных жанров в 

учебно-научной, 

Функции языка. 
Значение языка. Язык 
— орудие мышления. 
Язык — средство 
общения. 
Экспрессивная и комму-
никативная функции 
языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как 
синонимы в речи. 
Термины язык, речь и 
слово. Речевая 
деятельность. 
Русский язык — 
государственный язык 
Российской Федерации. 
Русский язык как 
национальный язык 
русского народа. 

Русский язык как 
средство 
межнационального об-
щения в Российской 
Федерации. 
Русский язык среди 
других языков мира. 

Русский язык как один 
из рабочих языков в 
ООН. Индоевропейская 

семья языков. 
Славянские языки. 
Русистика на 

з н а т ь /  п о н и м а т ь :  

• функции языка; 

• строение текста, соотношение языка, речи 

и слова; 

•   основные сведения о лингвистике как 
науке, о роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах 
существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь 
его уровней и единиц; 
 

                                              
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Основные этапы 

исторического 

развития русского 

языка. Сведения об 

истории русской 

письменности. 

Формы 

существования русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, диалект, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго). 

Русский 

литературный язык как 

высшая форма 

существования 

национального языка. 

 

обиходно-бытовой, 

социально-культурной и 

деловой сферах общения 

современном этапе. 
 

3 Русский язык — 
один из богатейших 
языков 
мира. 
 

76 Система языка, ее 

устройство и 

функционирование. 

Взаимосвязь единиц 

и уровней языка. 

Синонимия в 

системе языка. 

Функциональные 

разновидности 

языка: разговорная 

речь, 

функциональные 

стили, язык 

художественной 

литературы.  

Разговорная речь, 

её особенности. 

Литературный 

уметь 

 проводить различные 

виды анализа языковых 

единиц; языковых 

явлений и фактов, 

допускающих 

неоднозначную 

интерпретацию; 

 разграничивать варианты 

норм, преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковой 

нормы; 

 проводить 

лингвистический анализ 

учебно-научных, 

деловых, 

публицистических, 

Состав современного 

русского языка. 

Литературный язык как 
центр системы 
современного русского 
языка. Общенародная 

разговорная речь. 
Просторечие. 
Диалектизмы. 
Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. 
Цельность и связность. 

Логическая 
последовательность 
предложений. Единство 
темы, ключевые слова и 
предложения. Средства 
связи частей текста: 

лексический повтор, 
употребление 

з н а т ь /  п о н и м а т ь :  

• строение текста, средства, создающие его 
цельность и связность; 

• понятие языковой нормы, современные 
тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные 
условия эффективности речевого общения; 
основные аспекты культуры речи; 

требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах 

общения 

 

 

у м е т ь :  

• правильно и свободно говорить и писать, 
соблюдая нормы русского литературного 



язык и язык 

художественной 

литературы, его 

особенности. 

Трудные случаи 

анализа языковых 

явлений и фактов, 

возможность их 

различной 

интерпретации. 

Исторический 

комментарий 

языковых явлений 

различных 

уровней. 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка. 

Языковая норма, 

ее функции и типы. 

Варианты норм. 

Динамика языковой 

нормы. Типичные 

ошибки, вызванные 

отклонениями от 

литературной нормы. 

Преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковой 

нормы. 

Взаимосвязь 

языка и культуры. 

Отражение в 

языке материальной и 

духовной культуры 

разговорных и 

художественных текстов; 

 оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач;  

объяснять взаимосвязь 

фактов языка и истории, 

языка и культуры русского 

и других народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однокоренных слов, 
союзы, частицы и др. 
Цепная и параллельная 
связи частей текста. 

Типы речи: 
повествование, 
описание и рассужде-
ние. Их признаки. 
Комбинация разных 

типов речи в одном 
тексте. Отбор языковых 
средств для построения 
текста в зависимости от 
темы, цели, типа речи, 
адресата и речевой 

ситуации. 

Литературный язык и 
его нормы. 
Орфоэпические, 
лексические, 
морфологические, 
синтаксические нормы. 

Русский язык как 
развивающееся явление. 
Стили литературного 
языка — разговорный и 
книжные: научный, 
деловой, 
публицистический, 
художественный. Их 
признаки. Сфера 
употребления. Ис-
пользование средств 
одного стиля в 
произведениях другого 
стиля. 

Устная и письменная 
формы речи. Их 
специфика. 
Синонимика русского 
языка. Лексические, 

языка; 
• анализировать и строить тексты разных 
жанров, типов речи и стилей; 

• уместно употреблять синонимы и 
фразеологизмы; 

• производить все виды разбора 
(фонетический, лексический, морфемный, 
морфологический, синтаксический); 
производить анализ текста; 
• пользоваться разными типами словарей и 
справочников; 

• принимать участие в дискуссиях на 
различные актуальные темы, в том числе 
лингвистические; аргументировать свою 
точку зрения; 
• редактировать тексты; 

• составлять конспекты (подробные и 
сжатые), составлять планы разного характера 
(краткие, подробные, цитатные, тезисные). 

 

 

Информационно-коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. 

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 



русского и других 

народов. 

Диалекты как 

историческая база 

литературных языков. 

Взаимообогащен

ие языков как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Соблюдение 

норм речевого 

поведения в различных 

ситуациях и сферах 

общения. 

 

Сферы и 

ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации.  

Монологическая 

и диалогическая речь. 

Совершенствование 

навыков 

монологической и 

диалогической речи в 

различных сферах и 

ситуациях общения. 

Различные виды 

чтения и их 

использование в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и характера 

текста. 

Закономерности 

построения текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Совершенствован

ие умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудирование и чтение 

 использовать разные 

виды чтения 

(ознакомительно-изучаю-

щее, 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; 

владеть основными 

приемами 

информационной 

переработки устного и 

письменного текста 

 

говорение и письмо 

морфемные, 
морфологические и 
синтаксические синони-
мы. Источники 
пополнения синонимов. 
Роль синонимов в речи. 

Культура речи. 
Содержательность речи, 
соблюдение норм 
русского литературного 
языка, точность 
словоупотребления, 
ясность, чистота, 
выразительность, 
эмоциональность речи и 
др. 

Роль А. С. Пушкина в 
истории русского 
литературного языка. 
Предшественники А. С. 
Пушкина. А. С. Пушкин   
— создатель 
современного русского 
литературного языка. 
Источники расширения 
словарного состава сов-
ременного русского 
языка: 

словообразование, 
книжная лексика, 
периферийная лексика 
(диалектизмы, 
профессионализмы, 
жаргонизмы), 

заимствования. 
 

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-дело-вого 

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 (выска-зывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

 

 

Рефлексивная деятельность 

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 



создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Редактирование 

собственного текста. 

Культура речи и 

ее основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. 

 

 создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в 

социально-культурной, 

учебно-научной (на 

материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; 

редактировать 

собственный текст; 

 применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

использовать в 

собственной речевой 

практике 

синонимические ресурсы 

русского языка 

средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет 

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. 

 

4 Принципы русского 
правописания. 

 

10 Разделы и 

принципы русской 

орфографии. 

Основные 

орфографические 

нормы русского 

языка.  

Принципы русской 

пунктуации. 

Основные 

пунктуационные 

нормы русского 

говорение и письмо 

 применять 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 

Фонетический принцип 

графики. Морфемный, 

морфологический и 

традиционный 

(исторический) 

принципы орфографии. 

Дифференцирующие и 

другие написания. 

Структурный 

(формальный) и 

семантический 

(смысловой) принципы 

пунктуации. Знаки 

 



языка. 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации 

 препинания и 

интонация. Авторские 

знаки. 
 

5 Повторение 
изученного. 
 

92   Систематизация знаний 

по русскому языку. 
Фонетика. 
Лексикология. 
Морфемика. Морфоло-
гия. Синтаксис. Роль 
единиц указанных 

разделов в построении 
текстов разных стилей 
и жанров. . 
Систематизация 
орфограмм в 
соответствии с прин-

ципами орфографии. 
Блоковый характер 
орфографических и 
пунктуационных 
правил как средство 
преодоления дробности 

частных правил. 
Закрепление навыков 
грамотного письма 
(обобщающие задания). 

Совершенствование 

устной речи. 
 

 

 Итого 204     

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

10 класс 
№ Разделы Кол/час В т.ч. 

контрольные 

В т.ч. 

творческие 

1 Вводный урок. 1   

2 Повторение 9 1  

3 Общие сведения о языке 15   1 3 

4 Русский язык – один из богатейших языков мира 77   3 11 

 Итого 102   

 

 
№ 

Тема урока 
Количество 

часов 

Дата  

проведения 
Примеча

ние 

1 Вводный урок. 

Цели и задачи курса. 
1   

2 Повторение 

Вспомним изученное. Комплексный анализ текста. 
9 

1  

  

3 Вспомним изученное. Фонетика. 1   

4 Вспомним изученное. Морфемика. Словообразование. 1   

5 Вспомним изученное. Морфология. 1   

6 Вспомним изученное. Морфология. 1   

7 Вспомним изученное. Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 1   

8 Вспомним изученное. Синтаксис. Сложное предложение. 1   

9 Вспомним изученное. Синтаксис. Сложное предложение. 1   

10 Контрольный диктант № 1. 1   

11 Анализ контрольного диктанта. 1   

12 Общие сведения о языке. Функции языка. 9+2+4   

13, 

14 

РР № 1 Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных средств. 2   

15 Язык, речь и слово. 1   

16 Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 1   



17 Повторение орфографии. Правописание безударных гласных в корне. 1   

18 Повторение орфографии. Правописание чередующихся гласных в корне. 1   

19 Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 1   

20 Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

1   

21 РР № 2. Сочинение-рассуждение. 
Русский язык среди других языков мира. 

1   

22 Русистика на современном этапе. 1   

23 Повторение орфографии. Правописание  согласных в корне. 1   

24 Повторение орфографии. Правописание  согласных в корне. 1   

25 Контрольный диктант № 2. 1   

26 Анализ контрольного диктанта. 1   

27 Русский язык – один из богатейших языков мира. Состав современного русского языка. 1   

28 РР№ 3. Урок-дискуссия. 

С какого времени литературный язык можно считать современным? 

1   

29 Текст. 

Текст. Понятие о тексте. 
9+1+2 

1 

  

30 Способы выражения темы. Заглавие. 1   

31 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 1   

32 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 

РР № 4. Изложение. 

1   

33 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1   

34 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1   

35 Способы выражения темы. Ключевые слова.  1   

36 Синтаксис текста. Предложения в составе текста. 1   

37 Количество и характер предложений в тексте.  

РР № 5. Мини-эссе. 

1   

38 Способы связи предложений в тексте. 1   

39 Средства связи частей текста. 1   

40 РР № 6. Сжатое изложение. 1   

41 Типы речи. Повествование. 1   

42 Типы речи. Повествование. 

РР № 7. Сочинение-повествование. 

1   



43 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1   

44 Типы речи. Описание. 1   

45 Типы речи. Описание. 

РР № 8. Сочинени-описание. 

1   

46 Повторение орфографии. Правописание разделительных Ъ и Ь. 1   

47 Повторение орфографии. Ь после шипящих. Контрольный словарный диктант. 1   

48 Типы речи. Рассуждение. 

РР № 9. Сочинение-рассуждение. 

1   

49 Особенности текстов-рассуждений в художественной речи. 1   

50 Устная и письменная форма речи. 

Устная и письменная форма речи. 
2 

1 

  

51 Устная и письменная форма речи. 1   

52 Русский литературный язык и его нормы. 

Русский литературный язык и его нормы. 
Орфоэпические нормы. 

 

10+2+4 

1 

  

53 Орфоэпические нормы. 1   

54 Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных. 1   

55 Повторение орфографии. Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 1   

56 Лексические нормы. 1   

57 Лексические нормы. 1   

58, 

59 

РР № 10. Изложение с творческим заданием. 2   

60 Морфологические нормы. 1   

61 Морфологические нормы. 1   

62 Повторение орфографии. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 1   

63 Повторение орфографии. Правописание суффиксов глаголов и наречий. 1   

64 Синтаксические нормы. 1   

65 Синтаксические нормы. Изменение норм литературного языка. 1   

66 Контрольная работа. Нормы русского литературного языка. 1   

67 Анализ контрольной работы. 1   

68 Стили русского литературного языка.  
Стили русского литературного языка. Разговорный стиль. 

10+2+4 

1 

  



69 Научный стиль. 1   

70 Научный стиль. 1   

71 Повторение орфографии. Правописание окончаний существительных и прилагательных. 1   

72 Повторение орфографии. Правописание окончаний глаголов. 1   

73 Деловой стиль. Жанры делового стиля. 

РР № 11. Резюме. 

1   

74 Публицистический стиль. 1   

75 Публицистический стиль. 

РР № 12. Репортаж как речевой жанр. 

1   

76 Художественный стиль. 1   

77 Художественный стиль. 1   

78 Повторение орфографии. Правописание гласных после шипящих. 1   

79 Повторение орфографии. Правописание гласных после шипящих. 1   

80, 

81 

РР № 13. Изложение по памяти с творческим заданием. 2   

82, 

83 

Урок-зачет. Стили русского литературного языка. 2   

84 Синонимика русского языка. Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 5+3 

1 

  

85 Лексические синонимы. 1   

86 Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1   

87 Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1   

88 Морфемные синонимы. 1   

89 Морфологические синонимы. 1   

90 Синтаксические синонимы. 1   

91 Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1   

92 Культура речи.  
Культура речи. 

2+2 

1 

  

93 Культура речи. Речевой этикет. 

РР № 14. Сочинение-рассуждение. 

1   

94 Повторение орфографии. Правописание НЕ с разными частями речи. 1   

95 Повторение орфографии. НЕ и НИ с разными частями речи. 1   



96 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Роль А.С. Пушкина в 

истории русского литературного языка. 
5+4 

 

1 

  

97 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 1   

98, 

99 

 А.С. Пушкина - создатель русского литературного языка. 2   

100 Обобщающий урок. Русский язык – один из богатейших языков мира. 1   

101 Повторение орфографии.  Правописание омонимичных форм. 1   

102 Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм. 1   

103 Контрольный диктант № 3. 1   

104 Анализ контрольного диктанта. 1   

105 Резерв. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 
                     

№ Разделы Кол/час В т.ч. 

контрольные 

В т.ч. 

творческие 

1 Вводный урок. 2  1 

2 Источники расширения словарного состава современного русского языка. 11 2 1 

3 Принципы русского правописания. 9   1  

4 Повторение изученного в 5-10 классах 50   4    6 

5 Обобщающее повторение орфографии 30   5  

 Итого 102   
              

№                 Тема урока Подг 

ЕГЭ  

Кол-во 

часов 

Повторение Домашнее задание 

1 Вводный урок. Русский язык – один из богатейших 

языков мира. 

  С1 1 Тема, основная мысль, 

стиль, тип, средства 

§9, 10-13. Повторить сведения о 

тексте, дописать  сочинение 

«Язык человека как показатель 

его личных качеств» 

(Д.Лихачев) 

2 Р.р. Комплексный анализ текста. по 

№55 

1 Тема, основная мысль, 

стиль, тип, средства 

Повторить Т§44-47  

№303 

3 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. Словообразование. 

В1 1 Словообразовательный         

       анализ 

§42, повт.Т§47,  

№219,  313(+повторить н-нн в 

прил.-причастии- Т§105,139 ) 

4 Появление у слов новых лексических значений. 

Лексика пассивного словарного фонда. Р.р. 

Комплексный анализ текста.  

А11 

по 

№225 

1 Н-нн в прилаг. 

причастии, 

лексич.анализ 

§43, 44, №220 

Повторить Т§118 

5 Использование историзмов и архаизмов. А15 В2 1 Морфол р-р, 

дефис в нареч. 

§45, №228 

Повторить Т§36,50 

6 Термины науки. Религиозная лексика. А1,111

3 

1 Орфоэп. нормы 

безуд/гласные 

§46,47, №237 

Повт Т§203(IIч) –однако -союз 

,Г.стр.299 (3) 

7 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. А11 1 Употребление слова §48-50, №240;  



В8 «однако» Синтак. 

разбор 

егэ-Пучкова:вариант3, зад.В-8 

8 К/Р. №1. Комплексный анализ текста  №242 1 

9  Профессионализмы. Жаргонизмы. С1 1 Стилистические 

синонимы 

§51,52, сочинение по № 246 

10 Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. В3 2 Пункт.анализ 

предложения 

ПовторитьТ§158-160 

 № 409 

11 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение. 

Простое предложение. Смысловой центр предложения. 

А1,8 

9 

1 Орфоэп.нормы ПовторитьТ§161-167 

 № 415 

12 Заимствования. С1 1 Непроизносим. 

согласн в корне 

§53, № 261(соч.по 3?) или 263 

13 К/Р. № 2. Тест по теме «Лексика. 

Словосочетание.  Простое предложение» 

 1  Повторить Т§36,50 

14 Принципы русского правописания. Принципы 

орфографии.  

А13 1 Орфогр.анализ 

Морфем р-р 

Составить словарный диктант  

15 Орфографический анализ текста. №169  1   Чередование    

      гласных 

Повторить Т§51 

  № 169(179) 

16 Принципы пунктуации. Авторские знаки. 

Пунктуационный анализ текста. 

А23 1 Тире в простом 

предложении 

§56, № 426 

Повторить Т§41 

17 Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены 

предложения. 

А8 1 Способы выражения по

длежащего,сказуемого; 

Повторить Т§168-174  № 427 

18 Повторение пунктуации. Знаки препинания при 

сравнительных конструкциях 

 1 Н-нн в прилагат 

Ь после шипящих 

Повторить Т§178   №431,433 (ь) 

19 Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные 

предложения. 

В4 1 Не с глаголами Повторить Т§180-184   №438 

20 Повторение синтаксиса и пунктуации. Полные и 

неполные предложения. 

А14 1 Удвоенные согл 

Тире в непол.пр 

Повторить Т§185 

  №448 

21 К/Р.  № 3.  Контрольный   диктант   с    

грамматическими   заданиями. 

 1                                                    Работа над ошибками 

22 Работа над ошибками.  1 Пункт. анализ Повторить Т§37-40  Александров, 

стр.25, зад.1 

23-

24 

Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма. А1 2 Глас пос шип; 

Тся-ться 

ПовторитьТ§37-40,44-47  

№276(у),274(с)   



25 Морфемный и словообразовательный анализ слова.  А13-

16,В1 

1 Ъ-Ь, гласные в 

суф.причаст. 

Повторить Т§47,137-139.     №317, 

Составить карточку-тест А15 

26 Р.р. Текст. Проблематика текста. А27-30 1 Словообраз. 

анализ  

Дописать текст 

27 Р.р. Текст. Авторская позиция в тексте. А27-30 1 Н- нн, в прил 

Не с прил. 

Дописать текст  

28 Р.р.Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. №91 1 Неопределенн

ые местоим. 

Дописать текст Повторить Т§200,139 

29 Повторение синтаксиса и пунктуации. Осложненное 

предложение. 

А20, 

21,В5 

1 Обращения, 

н-нн в прич 

Алексанров,стр.164,зад.9-12 

ПовторитьТ§149,187; 53  

30 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки 

препинания при однородных членах предложения.  

А14, 

22 

1 ¬ на з и с Повторить Т§187; 47 (слова с пол-) к 

№463 

31 Знаки препинания при однородных членах с 

обобщающими словами  

А23 1 Слитное напис. 

нареч. 

Повторить Т§21,188 

№ 461 

32  К/Р.№ 4. Сочинение в формате ЕГЭ (ч.С) С1 1    Повторить художественные средства 

33 Анализ контрольного сочинения. В8 1 Сред-ва связи Повтор. Т§192, 105,139 

34-

35  

Повторение  пунктуации. Обособленные и 

необособленные согласованные определения. 

В7 2 Н-нн в прил, 

причастии 

Повтор. Т§192,139, 193 

№ 446 

36 Повторение  пунктуации. Обособленные и 

необособленные несогласованные определения. 

по 

 №86 

1 Н-нн в прил, 

причастии. 

Не с причаст. 

Повтор. Т§193,176,194 

№ 470 

37 Повторение  пунктуации. Обособленные и 

необособленные приложения.  

А20 1 Правописание 

приложений 

Повторить Т§194,195 

№ 417 

38 Повторение  пунктуации. Обособленные дополнения.  1 Предлоги Повтор. Т§195,196,197, сост. карточку-

тест А18 

39 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные 

обстоятельства. 

А4, 20 1  ДО, 

¬пре-при- 

Повт. Т§196,197,198,199 

№ 481  

40 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

вводными и вставными единицами. 

А21 1 

н.ф.глагола 

Повторить Т§199 

№ 486(4зад.-п.) 

41 К/Р. № 5. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 1 Р/о 

42 Работа над ошибками  1  Повторить Т§55-66  №318,320 

43- Лексический, этимологический анализ слова. А11 2 Ь в глаг Повторить Т§59-61,66   



44 № 327 

45 Фразеологический анализ. В8 1 Дв роль еёюя Повторить Т§66,68,40  

 № 338,348 

46-

47 

Морфологический анализ слова. А10, 

18 

2 Синоним.слов 

 

Повторить Т§68, 200  

 № 360,358 

48 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

обращениями. 

 1 Художественн

ые средства 

Повторить Т§200  №493(О)  

49-

50 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное 

предложение. 

А24 2 Написание 

союзов 

Повторить Т§202   

№ 500,503 

51 Знаки препинания в сложном предложении.  1 Грамм.основа 

Тоже,также 

Повторить Т§202,203   

№ 497 

52 К\Р.№6.Подробное изложение с сохранением 

авторских изобразительных средств.  

№94 

86 

1  

53 Анализ контрольного изложения.   1  Повторить Т§203,204   

54-

55 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. 

 2 Паронимы 

Слож.слова 

Повторить Т§202-204    №505 

56- 

57 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 

А26 2 ПО-СПП с 

прид определ.  

О-е после шип 

Повторить Т§205-206   №508,506 

58- 

59 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

 А25 2 Не и ни Повторить Т§209,153   №513,515 

60 Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложные 

бессоюзные предложения. 

 А23 1 Гласные в ^ 

глаголов,прич 

Повторить Т§216  

 №523  

61 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

 А23 1 Гласные в ^ 

глаголов, 

причастий 

Повторить Т§216  

 №532 

62  К/Р. № 7. Контрольный диктант с творческим 

заданием (мини-сочинение). 

 1  

63 Работа над ошибками.  А26 1  Повторить Т§217   

64 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

чужой речью.  

 1 Притяжател. 

прилаг. с ^ий 

Повторить Т§217,102  №538   

65 Знаки препинания при прямой речи.  1 ПО,СПП  Повторить Т§218,219,50  №539,541 



66-

67 

Повторение пунктуации. Знаки препинания при 

цитатах. 

 2 Стил син 

Безуд/гласные 

Повторить Т§220  

№545 

68 Р.р. Комплексный анализ текста.  №106  1 Синонимы 

антонимы 

Сочинение  «Честь ложная - мираж в 

пустыне»(Д.С.Лихачев) 

69-

70 

Р.р.Информационная обработка текста. Сжатие текста. 

Комментарий к тексту как тезис.  

№86 2 Однородные 

члены, 

Сложн.слова 

Дописать текст 

71-

72 

Р.р. Текст. Читательская оценка текста. Аргументация 

читательской позиции. Способы аргументации. 

С1 2 Вводные слова Дописать текст, привести аргументы  

73-

74 

Обобщающее повторение орфографии. Правописание 

корней. 

А13 2 Синтаксич р-р Повт. Т§50,51,52,32,37  №563,577 

75-

76 

Правописание приставок. А14 2 Части речи Повторить Т§53,54,43  №578(2)588 

77 Правописание Ъ и Ь. А14 1 Дв роль еёюя Повтор. Т§40,102  №604 

78 Правописание суффиксов прилагательных и 

причастий. 

А15 2 Фонетический 

анализ 

Повторить Т§80,88,97  №608 

79-

80 

Правописание Н-НН в суффиксах прилагательных и 

причастий. 

А12 2          СО 

 Изобр ср-ва 

Повторить Т§105,139  №618,623 

8182 К/Р. № 8. Тест в формате ЕГЭ  2 ПовторитьТ§50,51,52,32,37,53,54,43,40,102,80,88,97,105,1

39   

83 Анализ контрольной работы.  1          

84 Правописание суффиксов глаголов. А15 1      Пре-при, 

     тся-ться 

Повторить Т§97  №610 

85 Правописание суффиксов наречий. А16 1 Напис. мест.-

наречий 

Повтор. Т§118,126,131  №622 

86 Правописание окончаний разных частей речи. А16 1 - в сущ Повт. Т§76,43,90,91,101  

№626 

87-

88 

Правописание гласных после шипящих и ц  2 Слова с ПОЛ Повторить Т§43,41  №633,637 

89-

91 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. А18 3 СО 

Черед/гласных 

Повтор. Т§118,126,137 №642 

Т§47,118,128,,154 №650 

92-

94  

Правописание не и ни с разными частями речи. А17 3 СПП ПовторитьТ§81,89,106118,129                     

№651 



Т§140,142;153       № 656 

95-

96 

Правописание омонимичных форм разных частей речи. А18 2 СПП, сущ. с 

предлогами 

ПовторитьТ§147,150  №660 

97-

100 
К/Р. № 9. Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

 4  

101- 

102  

Анализ итоговой контрольной работы.  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  образовательного процесса 
 

Учебно-методический комплект 

1. Программы по русскому языку для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений филологического профиля (автор программы В.В.Бабайцева). 

2. Учебник: Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений филологического профиля / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Методические рекомендации к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10 – 11 

классы» для общеобразоват. учреждений филолог.профиля / В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, О.А.Сальникова. – М.: Дрофа, 2007 

 

 

 

Литература 

Для учащихся 

1. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: Подготовка к ЕГЭ. Учебное 
пособие для 10-11 кл. – Ростов-на-Дону: Легион, 2010.(«Готовимся к ЕГЭ») 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занитий по русскому языку в 
старших классах. – М.:Просвещение, 2011 

3. Нарушевич А.Г. Русский язык: сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, 
коммент.: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2009 

4. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2012. Русский язык. Сборник заданий и методических 
рекомендаций. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 (Серия «ЕГЭ. Задачник») 

5. Русский язык. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л.А.Петкевич. – Минск: 
Современная школа: Кузьма, 2009. 

6. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 
подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион,М, 2011 

7. Словари-справочники 
 
 
Для учителя 

1. Нормы русского литературного языка:практ.материал к урокам /под 
ред.О.В.Загоровской. – М.: Просвещение, 2006 

2. Иссерс О.С., КузьминаН.А. Тесты к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10 – 
11 кл.». – М.: Дрофа, 2006 

3. Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 10 кл. Орфография и морфология: Учеб.пособие 
для общеобразоват.учреждений. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 
«Издательство «Мир и Образование», 2006. 

4. Богданова Г.А. Русский язык без репетитора. – М.: Классик Стиль, 2006. 

5. Бабайцева В.В. Русский язык: Сборник заданий. 10 – 11 классы: Учеб.пособие для 

общеобразоват. учеб.заведений. – М.: Дрофа, 1997 

6. Бадина Н.П., Чмутова И.С. Систематизация и обобщение материала по русскому 

языку в 10 – 11 классах (в помощь учителю русского языка и литературы). – 

Брянск, УО БГА, ГИМЦ лаборатория предметов гуманитарного цикла, 2009 

7. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10 – 11 классы: Книга для учителя. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

9. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для 

учителя. - М.: Мнемозина, 2003. 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

(http://rus.1september.ru) 

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

Крылатые слова и выражения (http://slova.ndo.ru) 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

(http://www.mapryal.org) 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

(http://www.ruscorpora.ru) 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

(http://yamal.org/ook/) 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник (http://www.philol.msu.ru/rus/galya-

1/) 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

(http://character.webzone.ru) 

Филологический портал Philology.ru (http://www.philology.ru) 

Электронные пособия по русскому языку для школьников (http://learning-

russian.gramota.ru) 

 


