
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Назарово Красноярского края 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                      СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДЕНО 

школьным методическим                              Заместитель директора по УВР                                  Директор 

объединением                                                  ___________                                                                ___________ 

Руководитель ШМО                                       «_____»____________20____ г.                               Приказ №____ 

___________                                                                                                                                         от «____»________20____ г. 

Протокол №____ 

от «_____»__________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 КЛАСС 

на 2015/2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Разработчик программы: 

                                                                                                                                                      учитель русского языка и литературы 

                                                                                                                                                      высшей квалификационной категории 

                                                                                                                                                      Ковалева Светлана Викторовна 



 

 

1. . Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку 

 Методического  письма основного общего образования «О преподавании русского языка в условиях введения федерального  

компонента государственного стандарта общего образования» 

 Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля» Автор программы 

В.В.Бабайцева.  

 Требований к оснащению образовательного процесса. 

 Образовательной программы МАОУ СОШ №8 

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. 

Необходимость составления данной программы возникла ввиду того, что русский язык является обязательным предметом в Федеральном 

компоненте базисного учебного плана МАОУ СОШ №8. 

Является обязательным предметом для сдачи в 11 классе 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов изучающих русский язык на профильном (базовом) уровне 

Реализация данной рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

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. 

Примерная программа, на основе которой составлена данная рабочая программа, содержит общий список тем и количество часов на их освоение 

за два года (10-11 классы). В связи с этим в рабочей программе предусмотрена разбивка учебного материала по темам конкретно для 10-11 классов, а 

также определено точное количество часов на прохождение этих тем. Данная информация подробно отражена в календарно-тематическом 

планировании. Порядок прохождения тем определен УМК для 10-11 классов  

В соответствии со списком рекомендованных учебников и пособий для достижения целей и задач, заявленных в программе, используется 

следующий основной учебно-методический комплект: 

 Учебник «Руссуий язык10-11классы»: учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. Автор В.В.Бабайцева – 

М.:Дрофа, 2009. 

 Учебник Русский язык «Риторика. 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.К.Михальская – М.: Дрофа, 2007 

 Русский язык» 10-11 класс под ред. Гольцовой Н.Г. 

 Методическое пособие.Авторы–составители Гольцова Н.Г.,Мищерина М.А. «Русское слово»,Москва 2005 

Для достижения поставленных в программе целей используются такие формы и методы как информационно-рецептивный, репродуктивный; 

метод самостоятельной работы; приёмы самостоятельной работы с книгой; практический метод (упражнения), проектная деятельность, 

иссдедовательская работа. Ввиду специфики преподавания русского  языка в старшей школе применяются разнообразные формы уроков 



Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часа (в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №8), из которых на выполнение 

контрольных работ отводится 10-11 класс - 16/19 часов (тематический и итоговый контроль), на развитие речи – .10/15часов. 

10 класс 1 полугодие 2 полугодие За год 

(количест

во) 

Контрольные   

работы 

1. Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 2 часа 

2. Контрольная работа по теме «Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка» - 2 часа 

3. Контрольная работа по теме «Функции языка» - 2 

часа 

4. Контрольная работа по теме «Стилистика» 2 

 

1. Контрольная работа по теме «Орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические 

нормы»-2часа 

2. Контрольная работа по теме «Культура речи»-2 

часа 

3. Контрольная работа с текстами разных типов, 

стилей и жанров- 2 часа 

4. Итоговая контрольная работа – 2 часа 

16 

Развитие речи 1. РР. Сочинение на лингвистическую тему - 2 часа 

2. РР. Типы речи. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. - 2часа 

3. РР. Сочинение по тексту – 2 часа 

1. РР. Сочинение на нравственно-этическую тему -

2 часа 

2. РР. Дискуссия по теме «культура общения» 2 

часа 

10 

Уроки  с ИКТ (= 

проектные 

работы) 

13 17 30 

11 класс 1 полугодие 2 полугодие  

Контрольные   

работы 

1. КР. Входной контроль 2часа 

2. КР. по теме «Фонетика» 1час  

3. КР. По теме «Антонимы, синонимы, 

паронимы, омонимы в речи» 1 час 

4. КР. По теме «Морфемика и 

1. КР. по теме «Самостоятельные и служебные 

части речи» 2часа 

2. КР. Лингвистический анализ текста 2часа 

3. КР. по теме «Типы связи слов в 

словосочетании» 2 часа 

19 



словообразование» 2 часа 

5. КР. по теме «Классификация частей речи» 1 

час 

6. КР. по теме «Самостоятельные и служебные 

части речи» 2 часа 

4. КР. По теме « Синтаксис простого и сложного 

предложения» 2 часа 

5. КР .Пунктуационный анализ текста 1 час 

6. КР, Лингвистический анализ текста 1 час 

7. КР. по теме «Стилистика русского языка » 2 

часа 

Развитие речи 1. РР. Сочинение- рассуждение по заданному 

тексту 2 часа  

2. РР. Сочинение- рассуждение на  тему 

«Экология языка» 2 часа  

3. РР. Сочинение –рассуждение на тему «Роль 

изобразительных средств  языка в речи 

современного человека» 2часа 

4. РР. Дискуссия на тему «Речь моего 

современника» 1 часа 

5. РР. Сочинение-рассуждение по тексту 

публицистического стиля 2 часа 

1. РР. Сочинение-рассуждение по тексту 

художественного стиля речи 2 часа 

2. РР. Сочинение- рассуждение на морально-

этическую тему 2 часа 

3. РР. Лингвистический анализ научных, 

официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 2 часа  

15 

Уроки  с ИКТ (= 

проектные 

работы) 

8 4 12 

 

По окончании программы при условии посещения 70% занятий и выполнения итоговой годовой контрольной не менее чем на 50% учащиеся 

получают итоговую годовую отметку, которая выставляется в аттестат о среднем образовании. 

II. Общая характеристика учебного предмета  

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 



Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

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. 

Содержание обучения русскому языку на профильном (базовом) уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: 

в классах 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. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом 

из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков.  

2.Содержание рабочей программы 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке  



Язык как общественное явление. 

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития современной 

русистик 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов (краткие сведения). 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 

обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе 

его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система  



Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами. 

Синонимия в системе языка  

Фонетика Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в 

русском языке. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования 

к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков.  

Лексика и лексикология (14 час). Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в 

многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, парони-мии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного 

запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации. 

Общая лексика русского языка и языков народов России.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. 

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков. 

Морфемика и словообразование Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологя Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений. 



Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков.  

Синтаксис Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы 

подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

квалификации второстепенных членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 

(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности 

ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. * 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 



Система функциональных разновидностей современного русского языка  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

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

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное 

и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 



Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение 

и преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Перевод с родного языка на русский. * 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика 

участия в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. * 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции. 



Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-

просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 
историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры других 
народов. 

Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка. 

Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре.  

3.. Описание места учебного предмета, курса, модуля в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на профильном (филологическом) уровне среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в Х классе – 105 

часов, ХI классе – 105 часов. 

В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный) компонент, на который в федеральном базисном учебном 

плане отводится 10% учебного времени от 210 часов, что составляет 21 час. Таким образом, примерная программа рассчитана на 189 часов. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

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-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; 

• 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. 

5. Контроль 

Для оценивания деятельности учащихся используется следующая система:  

В конце каждой темы проводится контрольная работа, включающая в себя проверку предметных и общеучебных знаний, умений и навыков. 

Работы учащихся проверяются и оцениваются по пятибалльной системе. В конце учебного года проводится итоговая контрольная работа. При 

условии выполнения итоговой контрольной работы на 50% учащийся получает оценку «удовлетворительно» и переводится в следующий класс. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, самостоятельных, практических работ, тестовых 

заданий, сочинений, устных ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет предложен ряд контрольных, самостоятельных, практических работ, 

написание сочинений. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые 

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



О ц е н к а  "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. 

О ц е н к а  "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим  материалом. 

О ц е н к а  к о н т р о л ь н ы х  д и к т а н т о в .  

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфогра-

фические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

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

О ц е н к а  «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

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

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

один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Оценка сочинений и изложений . 

 Содержание и речь грамотность 

«5» 1.  Содержание работы полностью соответствует теме.  Допускается: 1 орфографическая, или 1 



2.  Фактические ошибки отсутствуют.  

3.  Содержание    излагается последовательно.  

4.  Работа   отличается   богатством словаря,  разнообразием   используемых  синтаксических     

конструкций, точностью  словоупотребления.  

5. Достигнуто         стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается   1   

недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1.  Содержание    работы    в основном соответствует теме   (имеются   незначительные отклонения 

от темы).  

2.  Содержание  в  основном достоверно, но имеются единичные  фактические  неточности.  

3.  Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством    и    достаточной выразительностью. В целом  в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.  В  работе допущены  существенные  отклонения  от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности изложения.  

4.  Беден словарь и однообразны употребляемые  синтаксические     конструкции, встречается    

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством,  речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1.  Работа   не  соответствует теме.  

2. Допущено  много  фактических неточностей.  

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей во всех  частях  работы,   отсутствует   

Допускаются: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 



связь   между   ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 4.  Крайне    беден   словарь, работа  написана  короткими однотипными   предложениями    

со   слабо    выраженной связью  между  ними,  часты случаи   неправильного   сло-

воупотребления.  

5.  Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

Оценка контрольных словарных диктантов.  

О ц е н к а     «5»   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки. 

О ц е н к а    «3»  ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4  ошибки. 

О ц е н к а    «2»   ставится   за  диктант,   в   котором  допущено до 7 ошибок.  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Тестовые задания оцениваются по пятибалльной системе. Баллы соответствуют объему выполнения задания в процентах: 



100-90%-5 

89-70%-4 

69-50%-3 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. 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 оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» 

или «1 ».  

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются следующие ресурсы: 

 

Оборудование и программы: 

 Компьютер Acer 

 Мультимедийный проектор Acer 

 Принтер Xerox Phaser 3100MFP 

 Программы MsWord, MsPower Point 

 



Основной учебно-методический комплект: 

 учебник «Руссуий язык10-11классы»: учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. Автор В.В.Бабайцева – 

М.:Дрофа, 2009. 

 Учебник «Руский язык 10-11 классы»: 

 Учебник Русский язык «Риторика. 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.К.Михальская – М.: Дрофа, 2007 

 Методическое пособие под ред. А.К.Михальской – М.: Дрофа, 2007 

 Методическое пособие.Авторы–составители Гольцова Н.Г.,Мищерина М.А. 

 «Русское слово»,Москва 2005 

Дополнительные источники  

 Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического 

профиля. /О.А.Сальникова. – М.: Дрофа,2008г 

 Русский язык 10-11 классы: методические материалы для проведения уроков /Е.В.Любичева. – М.:2007 

 Русский язык .10-11 классы: исследовательские работы/сост. Т.М.Амбушева – Волгоград: Учитель, 2009 

7. Материалы, использованные при разработке данной программы. 

 

   Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку профильный уровень/базовый уровень  

 Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля Автор программы 

В.В.Бабайцева  

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования 

 Требования к оснащению образовательного процесса 

 Образовательная программа МАОУ СОШ №8 

 

 

№ 

урока 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип урока Средства 

обучения 

Предметные ЗУНы Общеучебные УНы Формы 

контроля 

 Принципы русского 

правописания 

10 Цель: повторить принципы русского правописания 

 

1 Фонетический 

принцип графики 

1  Комбинированный 

урок 

Учебники, 

словари 

З. фонетический 

принцип графики 

У. использовать 

фонетический 

принцип графики в 

письменных 

Устное 

высказывание 



работах 

2 Морфемный, 

морфологический и 

традиционный 

принцип орфографии. 

1  Повторительно-

обобщающий 
Памятки. З. морфемный и 

морфологический 

принципы графики  

У. использовать 

морфемный и 

морфологический 

принципы графики 

в письменных 

работах 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

3 Дифференцирующие и 

другие написания. 

1  Повторительно-

обобщающий 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. основные принципы 

орфографии 
У.писать, соблюдая 

орфографические 

правила.  

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

4-5 РР. Сочинение- 

рассуждение по 

заданному тексту 

2  Урок развития речи Памятки. З. алгоритм написания 

сочинения-рассуждения 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 

6 Структурный и 

семантический 

принципы пунктуации. 

1  Повторительно-

обобщающий 
Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

У.уместно использовать 

пунктуационные знаки, 

объяснять графически их 

постановку. З. структурный 

и семантический принципы 

пунктуации 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

7 Знаки препинания и 

интонация. 

1  Повторительно-

обобщающий 
Учебники, 

ИКТ 

 

З.виды интонации . У. 
У.уместно использовать 

пунктуационные знаки, 

объяснять графически их 

постановку.  

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

8 Авторские знаки. 1  Урок -исследование 

 
Текст З. основные виды знаков  

препинания. У. находить 

авторские знаки 

препинания 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Письменная 

работа 

9 Контрольная работа по 

теме  «Принципы 

русского 

правописания» 

1  Урок контроля ЗТФ У.правильно выполнять 

задания по фонетике, 

орфографии и пунктуации  

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Письменная 

работа 

10 Анализ контрольной 

работы 

1  Урок коррекции 

знаний 
Справочные 

пособия, 

словари. 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 



 Повторение 

изученного 

92 Цель: повторить курс русского языка; совершенствовать навыки устной и письменной речи учащихся 

11 Систематизация 

знаний по русскому 

языку 

1  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. правила русского 

языка. У. 

систематизировать 

данные правила и 

применять в письменной 

и устной  речи 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

 Фонетика   5+3 Цель: повторить и систематизировать основные сведения о фонетике 

12 Классификация 

фонетических единиц 

русского языка. Звук 

речи и фонема. 

1  Урок – семинар Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. классификацию 

фонетических единиц рус-

ского языка 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

13-14 РР. Сочинение- 

рассуждение на  тему 

«Экология языка» 

2  Урок развития речи Памятки. З. алгоритм написания 

сочинения-рассуждения 

 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 

15 Интонационные 

особенности русской 

речи. Основные 

элементы интонации. 

Смыслоразличительная 

функция интонации. 

Основные требования 

к интонационно 

правильной и 

выразительной речи. 

 

1  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. смыслоразличительную 

функцию интонации. 

У.выполнять основные 

требования к 

интонационно правильной 

и выразительной речи. 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

16 РР. Дискуссия на тему 

«Экология языка» 

1  Урок-дискуссия Памятки. З. требования к публичному 

выступлению. У. выступать 

с докладом, рефератом, 

участвовать в спорах, 

диспутах 

У. строить связный 

текст 
Устное 

высказывание 

17 Позиционные 

чередования звуков 

речи. Ударение в 

русском языке. 

 

1  Урок -исследование 

 
Текст З. позиционные 

чередования звуков речи. 

У.правильно использовать 

ударение в русском языке. 

 

У. составлять 

конспект 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

Конспект, 

устное 

высказывание 



делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

18 Изобразительные 

средства фонетики 

русского языка.  

 

1  Урок -исследование 

 
Текст З изобразительные 

средства фонетики 

русского языка. У. 

использовать их в 

собственной речи 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

19 КР. по теме 

«Фонетика» 

1  Урок контроля  З.основные понятия 

фонетики 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

 Лексика и 

лексикология  

5+3 Цель: повторить и систематизировать основные сведения по лексике и лексикологии 

20 Слово – основная 

единица языка. 

Системные отношения 

в лексике русского 

языка; их выражение в 

многозначности, 

омонимии, синонимии, 

антонимии, 

паронимии. 

1  Урок -лекция Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. паронимы, омонимы, 

синонимы и антонимы. 

У. находить их в тексте 

У. составлять 

конспект  

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

 Конспект, 

устное 

высказывание 

21 КР. По теме 

«Антонимы, 

синонимы, паронимы, 

омонимы в речи» 

1  Урок контроля Памятки. З. паронимы, омонимы, 

синонимы и антонимы. 

У. находить их в тексте 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Письменная 

работа 

22 Лексика русского 

языка с точки зрения 

ее происхождения, ак-

тивного и пассивного 

запаса, сферы 

1  Урок -исследование 

 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. происхождение 

лексики русского языка 

У. правильно 

употреблять 

стилистическую 

дифференциацию  

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

У.проводить 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 



употребления, 

стилистической 

дифференциации. 

 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

23 Фразеологические 

единицы русского 

языка: идиомы, фразео-

логические сочетания, 

пословицы и 

поговорки, крылатые 

выражения.. 

 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. фразеологизмы. У. 

использовать их в речи 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

24 Основные признаки 

фразеологизмов. 

Источники 

фразеологизмов. 

Лексические средства 

выразительности речи 

1  Урок -лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. фразеологизмы. У. 

использовать их в речи 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Конспект, 

устное 

высказывание 

25-26 РР. Сочинение –

рассуждение на тему 

«Роль 

изобразительных 

средств  языка в речи 

современного 

человека» 

2  Урок развития речи Памятки. З. алгоритм написания 

сочинения-рассуждения 

 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 

27 РР. Дискуссия на тему 

«Речь моего 

современника» 

1  Урок развития речи 

Урок-дискуссия 
Памятки. З. требования к 

публичному выступлению. 

У. выступать с докладом, 

рефератом, участвовать в 

спорах, диспутах 

 Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

 Морфемика  и 

словообразование 

10+2 Цель: повторить и систематизировать основные сведения о морфемике и словообразовании 

28-29 Морфемы корневые и 

аффиксальные, 

словоизменительные и 

словообразовательные. 

Варианты морфем. 

2  Комбинированный 

урок 
Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. морфемы. У. 

разграничивать 

словоизменительные и 

словообразовательные 

морфемы 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 



 

30-31 Система современного 

русского 

словообразования. 

Продуктивные 

способы образования 

частей речи в русском 

языке. 

 

2  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. основные способы 

словообразования в 

русском языке 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Конспект, 

устное 

высказывание 

32-33 Словообразовательные 

средства 

выразительности речи. 

 

2  Урок -исследование 

 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. словообразовательные 

средства 

изобразительности 

языка. У. использовать 

их в собственной речи 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

34-35 КР. По теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 
З. словообразовательные 

средства 

изобразительности 

языка. У. находить их в 

тексте 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

36 Анализ контрольной 

работы 

1  Урок коррекции 

знаний 
Справочные 

пособия, 

словари. 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 

37-38 РР. Сочинение-

рассуждение по тексту 

публицистического 

стиля 

2  Урок развития речи Памятки. З. алгоритм написания 

сочинения-рассуждения 

 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 

39 Анализ творческих 

работ 

1  Урок коррекции 

знаний 
Справочные 

пособия, 

словари. 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 

 Морфология  15+2 Цель: повторить и систематизировать основные сведения о морфологии 

40 Грамматические 

категории, 

грамматические 

значения и 

1  Урок –лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. грамматические 

категории, грамматиче-

ские значения и 

грамматические формы. 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Конспект, 

устное 

высказывание 



грамматические 

формы. Основные 

способы выражения 

грамматических 

значений. 

 

З.основные способы 

выражения 

грамматических 

значений. 

 

41 Проблема 

классификации частей 

речи в русистике. 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. классификацию частей 

речи 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

42 КР. по теме 

«Классификация 

частей речи» 

1  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 
З. классификацию частей 

речи У. правильно 

определять части речи 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

43-44 Общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические при-

знаки знаменательных 

частей речи. 

2  Урок -исследование 

 
Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З.  грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

знаменательных частей 

речи. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание 

45 Служебные части речи 

и их грамматические 

признаки. 

1  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. грамматические 

признаки служебных 

частей речи. У. находить 

служебные части речи  в 

тексте 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание 

46 Слова, находящиеся 

вне системы частей 

речи. 

1  Урок –лекция Текст З. части речи, 

находящиеся вне 

системы 

У. составлять 

конспект  

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Конспект, 

устное 

высказывание 

47-48  КР. по теме 

«Самостоятельные и 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 
У. находить 

самостоятельные и 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 



служебные части речи» служебные части речи в 

тексте, определять их 

грамматические 

признаки 

материал 

49 Грамматическая 

омонимия. 

Переходные явления в 

области частей речи. 

1  Урок –лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. грамматическую 

омонимию.  

У. составлять 

конспект по лекции 
Конспект, 

устное 

высказывание 

50-51 Морфологические 

средства 

выразительности речи. 

 

2  Урок -исследование 

 
Текст З. морфологические 

средства 

выразительности речи. 

У. использовать их в 

собственной речи 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

52-53 КР. Лингвистический 

анализ текста 

2  Урок контроля Текст З.алгоритм 

лингвистического анализа 

текста. У. составлять 

связный письменный текст 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Письменная 

работа 

54-55 РР. Сочинение-

рассуждение по тексту 

художественного стиля 

речи 

2  Урок развития речи Памятки. З. алгоритм написания 

сочинения-рассуждения 

 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 

56 Анализ творческих 

работ 

1  Урок коррекции 

знаний 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 

 Синтаксис   и 

пунктуация 

23+2 Цель: повторить и систематизировать основные сведения о синтаксисе и пунктуации 

57 Синтаксические 

единицы. Синтаксиче-

ские связи и их типы. 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. синтаксические связи 

и их типы 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

58 Средства выражения 

синтаксической связи. 

1  Комбинированный 

урок 
Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. средства выражения 

синтаксической связи 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

59 Вопрос о 1  Комбинированный Учебник, З. типы подчинительной У. использовать Устное 



словосочетании. Типы 

подчинительной связи 

в словосочетании. 

урок справочные 

пособия, 

словари 

связи слов в 

словосочетании. У. 

определять тип связи 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

высказывание, 

письменный 

опрос 

60 Сильное и слабое 

управление. 

1  Урок -исследование 

 
Текст 
Учебники, 

ИКТ 

 

З. типы подчинительной 

связи слов в 

словосочетании. У. 

определять тип связи 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Конспект, 

устное 

высказывание 

61 Синонимия словосоче-

таний. 

 

1  Урок -исследование 

 
Текст З. типы подчинительной 

связи слов в 

словосочетании. У. 

определять тип связи 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Конспект, 

устное 

высказывание 

62-63 КР. по теме «Типы 

связи слов в 

словосочетании» 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 
З. типы подчинительной 

связи слов в 

словосочетании. У. 

определять тип связи 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

65 Предложение как 

единица синтаксиса. 

Интонационные и 

грамматические 

признаки 

предложения. Порядок 

слов в простом 

предложении, его 

коммуникативная и 

экспрессивно-

стилистическая роль. 

 

1  Урок – семинар Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. интонационные и 

грамматические 

признаки предложения. 

Порядок слов в простом 

предложении, его 

коммуникативную и 

экспрессивно-

стилистическую роль 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

66 Предикативная 

(грамматическая) 

основа предложения. 

Трудные случаи 

координации 

подлежащего и 

сказуемого. Трудные 

случаи квалификации 

1  Урок – семинар Памятки. У. находить 

грамматическую основу 

и второстепенные члены 

предложения. З. трудные 

случаи квалификации 

второстепенных членов 

предложения. 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 



второстепенных 

членов предложения. 

 

67 Типы простых и 

сложных предложений. 

Вопрос о классифи-

кации 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

1  Урок –лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. типы простых и 

сложных предложений. 

У. определить вид 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

У. составлять 

конспект  

 

Конспект, 

устное 

высказывание 

68-69 КР. По теме « 

Синтаксис простого и 

сложного 

предложения» 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 
З. типы простых и 

сложных предложений. 

У. определить вид 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

70 Анализ контрольной 

работы 

1  Урок коррекции 

знаний 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 

71 Прямая и косвенная 

речь. Несобственно-

прямая речь. 

 

1  Урок -лекция  Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. особенности прямой  и 

косвенной речи.  

У. составлять 

конспект по лекции 
Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

 Синонимия 

синтаксических 

конструкций. 

 

1  Урок -исследование 

 
Текст У. использовать  

синонимию 

синтаксических 

конструкций в 

собственной речи. 

 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

72 КР .Пунктуационный 

анализ текста 

1  Урок контроля Текст 

Памятки. 
З. основные 

пунктуационные 

правила. У. находить их 

в тексте 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Письменная 

работа 

73 Синтаксис текста. 

Целостность и 

связность как 

1  Урок – семинар Памятки. 
Текст 

З. синтаксис текста. У. 

определить 

конструктивные 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 



конструктивные 

признаки текста. 

Средства их 

выражения. 

признаки текста и 

средства их выражения 

выступления 

74 Сложное синтаксиче-

ское целое 

(сверхфразовое 

единство) как 

семантико-

синтаксическая 

единица текста. 

Разновидности ССЦ: с 

цепной зависимостью 

компонентов, с 

параллельной связью, 

смешанного типа. 

1  Урок -лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. ССЦ, его 

разновидности. У. 

использовать ССЦ в 

собственной речи 

У. составлять 

конспект  

 

Конспект, 

устное 

высказывание 

75 Абзац как 

композиционно-

стилистическая 

единица текста. 

1  Урок -исследование 

 
Текст З. строение текста и 

стилистическую 

функцию абзаца 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

76 Изобразительные 

средства синтаксиса: 

синтаксический парал-

лелизм; риторический 

вопрос, восклицание и 

обращение; повто-

ряющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

1  Урок -исследование 

 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. зобразительные 

средства синтаксиса: 

синтаксический парал-

лелизм; риторический 

вопрос, восклицание и 

обращение; повто-

ряющиеся союзы и 

бессоюзие . У. находить 

их  в тексте 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание 

77 КР, Лингвистический 

анализ текста 

1  Урок контроля Текст З.алгоритм 

лингвистического анализа 

текста. У. составлять 

связный письменный текст 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Письменная 

работа 

78 Трудные случаи 

анализа языковых 

явлений и фактов, 

1  Комбинированный 

урок 
Справочные 

пособия, 

З. трудные случаи 

языковых явлений. У. их 

интерпретировать 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

Устное 

высказывание, 

письменный 



возможность их 

различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел 

лингвистики. 

Исторический 

комментарий к 

различным языковым 

явлениям. 

словари. 

ИКТ 

публичного 

выступления 
опрос 

79-80 РР. Сочинение- 

рассуждение на 

морально-этическую 

тему 

2  Урок развития речи Памятки. З. алгоритм написания 

сочинения-рассуждения 

 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 

81 Анализ творческих 

работ 

1  Урок коррекции 

знаний 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 

 Система 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

6+2 Цель: повторить и систематизировать основные сведения о функциональных стилях современного  

русского языка 

82 Тропы, стилистические 

фигуры и особенности 

их использования. 

1  Урок -исследование 

 
Текст З. ропы, стилистические 

фигуры и особенности их 

использования. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание 

83 Лингвистические 

особенности научных, 

официально-деловых, 

публицистических 

текстов и их основных 

жанров. Средства 

словесной образности. 

 

1  Урок -исследование 

 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 
Текст 

З. лингвистические 

особенности научных, 

официально-деловых, 

публицистических 

текстов и их основных 

жанров. У. находить 

средства словесной 

образности  в тексте 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

84-85 РР. Лингвистический 

анализ научных, 

2  Урок развития речи Текст 

Памятки. 

З.алгоритм 

лингвистического анализа 

У. строить связный 

текст 
Письменная 

работа 



официально-деловых, 

публицистических, 

разговорных текстов. 

текста. У. составлять 

связный письменный текст 

86 Разговорная речь и ее 

особенности. Средства 

словесной образности. 

 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. особенности 

разговорная речи. У. 

находить средства 

словесной образности. 

 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание 

87 Художественный текст 

как объект 

лингвистического 

анализа. Средства 

словесной образности. 

 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 
Текст 

З. особенности 

художественного  текста 

как объекта 

лингвистического 

анализа. У. использовать 

средства словесной 

образности в 

собственной речи 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

88-89 КР. по теме 

«Стилистика русского 

языка » 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 
З. особенности  текста 

как объекта 

лингвистического 

анализа. У. использовать 

средства словесной 

образности в 

собственной речи 

У. использовать на 

практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

 Орфография и 

пунктуация 

13 Цель: повторить и систематизировать основные сведения об орфограммах и  пунктограммах русского 

языка 

90 Систематизация 

орфограмм в 

соответствии с 

принципами русской 

орфографии. 

1  Урок -лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. систематизацию 

орфограмм в 

соответствии с 

принципами русской 

орфографии. 

У. составлять 

конспект  

 

Конспект, 

устное 

высказывание 

91 Правописание морфем 1  Урок -лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. правописание морфем У. составлять 

конспект  

 

Конспект, 

устное 

высказывание 

92 Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. условия выбора 

слитного, дефисного  и 

раздельного написания 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 



слов выступления 

93 Употребление 

прописных и строчных 

букв. Правила 

переноса слов. правила 

графического сокраще-

ния слов 

1  Комбинированный 

урок 
Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. условия употребления 

прописных и строчных 

букв. Правила переноса 

слов. правила 

графического сокраще-

ния слов 

У.строить 

высказывания , 

соблюдая правила 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

94 Принципы 

современной русской 

пунктуации. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

1  Урок – семинар Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. принципы 

современной русской 

пунктуации. У. 

правильно использовать 

знаки препинания в 

конце предложений. 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Конспект, 

устное 

высказывание 

95 Знаки препинания 

между частями 

сложного предложения 

1  Урок – семинар Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 
Текст 

З. принципы 

современной русской 

пунктуации. У. 

правильно использовать 

знаки препинания в 

сложном  предложении 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Конспект, 

устное 

высказывание 

96 Знаки препинания при 

передаче чужой речи 

1  Урок – семинар Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. принципы 

современной русской 

пунктуации. У. 

правильно использовать 

знаки препинания при  

передаче чужой речи 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Конспект, 

устное 

высказывание 

97 Знаки препинания в 

связном тексте. Абзац 

как пунктуационный 

знак, передающий 

смысловое членение 

текста. 

1  Урок -лекция Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. принципы 

современной русской 

пунктуации.  

У. составлять 

конспект  

 

Конспект, 

устное 

высказывание 

98 Сочетание знаков 

препинания. Авторское 

использование знаков 

препинания. 

1  Урок -исследование 

 
Текст 

Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. принципы 

современной русской 

пунктуации. У. находить 

авторские знаки 

препинания  

У.проводить 

исследование, 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод, 

обосновывать свои 

суждения 

Письменная 

работа 



99 Контрольный диктант 1  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ  

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 
Текст 

Памятки. 

Закрепление навыков 

грамотного письма 

У.анализировать и 

систематизировать 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и недочеты в 

работах 

Письменная 

работа 

 

 

 


