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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку  

10-11 класс 

2020 – 2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку разработана на основании: 

 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 

декабря 2015 г. N 1577). 

3.Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 88-У-от 25.06.2020 г.). 

4.  Программы по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень).   А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в 10 классе: в количестве 1 часа в 

неделю (в год - 34 часа), в 11 классе: в количестве 2 часов в неделю (в год – 66 часов) в 

соответствии с учебным планом, целями и задачами ЧУ СОШ «Экстерн плюс». В ней 

учитываются основные идеи и положения федеральных государственных стандартов, а также 

накопленный опыт преподавания предмета в школе.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1) Русский язык: 10-11 классы : учеб. для образоват. учреждений : базовый уровень  / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – Рос. акад. наук 4-е изд.  М.: Просвещение, 2014. 

2) Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: 10-11 классы»: Кн.для учителя. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

3) Власенков А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, 

текст, стили речи». 10–11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : 

Просвещение, 2014.  

 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта: 

повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные умения в 

разных сферах функционирования языка. 

 

Задачи изучения  курса: 

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
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3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

их использования; 

6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 
Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. В этой связи в планируемые результаты обучения включены личностные и 

метапредметные результаты  освоения предмета «русский язык»: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
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информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определѐнной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 
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 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10 класс 

 

Тема урока Знания и умения 

Общие сведения о языке Знать некоторые особенности развития русского языка, 

что такое речь, формы речи, речевая ситуация. 

Уметь оперировать терминами при анализе языкового 

явления. Иметь представление о социальной сущности 

языка 

Русский язык как система 

средств разных уровней 

Знать языковые единицы. 

Уметь производить разноуровневый анализ текста 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография 

Знать основные орфограммы, изученные ранее. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации, соблюдая в практике 

речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного 

русского языка; производить орфографический и 

фонетический разбор 

Лексика и фразеология Знать сферы употребления русской лексики, понятие 

фразеологизмы 

Уметь извлекать информацию из различных источников, 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, 
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справочной литературой, определять фразеологизмы 

(идиомы) – устойчивые сочетания слов 

Морфемика и словообразование Знать виды морфем: корень, приставку, суффикс, 

окончание, основу слова, чередование звуков в 

морфемах, основные способы образования слов. 

Уметь применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, запомнив 

при этом следующее: для слов с чередующимися 

гласными нельзя использовать правило проверки 

безударных гласных 

Морфология и орфография Знать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа, части речи, их морфологические признаки. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации, различать части речи, их 

морфологические признаки. 

Синтаксис и  пунктуация. Знать виды и типы простых и сложных предложений, 

принципы русской пунктуации. 

Уметь  определять виды и типы предложений, 

составлять предложения разных видов, правильно 

расставлять знаки препинания в предложении 

Речь, функциональные стили 

речи. Научный стиль. 

Знать понятия «язык» и «речь», основные требования к 

речи, особенности устной и письменной речи, типы 

речи, стили речи, языковые признаки научного стиля, 

понятие текст, признаки текста. 

Уметь извлекать необходимую информацию из 

различных источников, находить и исправлять речевые 

ошибки в собственных текстах и предложенных для 

анализа, составлять тексты разных типов, определять 

языковые признаки научного стиля речи. 

 

11 класс 

Тема урока Знания и умения 

Синтаксис простого предложения. 

Пунктуация. 

Знать синтаксис и пунктуацию простого предложения, 

способы выражения главных членов предложения; виды 

предложений  по наличию главных членов, предложения 

с обособленными второстепенными членами, 

обращениями, вводными словами, вставными 

конструкциями и постановку знаков препинания в них. 

Уметь производить структурно-смысловой анализ 

предложений, различать изученные виды простых 

предложений, интонационно выразительно читать, 

составлять схемы, расставлять знаки препинания, умело 

пользоваться синтаксическими синонимами, различать 

предложения с однородными членами и ССП 

Публицистический стиль Знать сферу употребления публицистического стиля, 

задачи  

речи, языковые средства, характерные  

для публицистического стиля, основные жанры. 

Уметь различать публицистический стиль речи, 

определять его жанры, находить СРВ, составлять 

самостоятельно тексты публицистического стиля 

Художественный стиль Знать сферу употребления, задачи речи, языковые 
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средства, характерные  

для художественного стиля, основные жанры. 

Уметь различать художественный стиль речи, 

определять его жанры, находить СРВ, составлять 

самостоятельно тексты художественного стиля. 

Сложное предложение Знать понятие «сложное предложение», виды сложных 

предложений. 

Уметь определять вид сложного предложения, 

соблюдать пунктуационные нормы 

Разговорный стиль   Знать сферу употребления, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного стиля. 

Уметь определять элементы разговорного стиля 

Повторение Знать орфоэпические, орфографические, 

морфологические, словообразовательные нормы. 

Уметь соблюдать нормы русского литературного языка 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Общие сведения о языке 
 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития 

русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические 

функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 

предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 
 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование 
 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6. Морфология и орфография 
Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. 

Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание 

глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и 

дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 
 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 
Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  

 

11 класс 

1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и 
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творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление 

при словах, близких по значению. Однородные члены предложения и пунктуация при 

них. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика простых 

предложений с обособленными определениями с придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. 

Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

Порядок слов в предложении. 

2. Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры 

публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное 

выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». 

Изложение публицистического стиля с элементами сочинения.  

3. Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. 

Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту 

художественного стиля. 

4. Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

5. Разговорный стиль   
Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

6. Повторение   
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

 

                                                    Тематическое планирование  

 

10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Наименование разделов и тем 

1 Общие сведения о языке (3 часа) 

2 Русский язык как система средств разных уровней (1 час) 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография (3часа) 

4 Лексика и фразеология (5 часов) 

5 Морфемика и словообразование (2 часа) 

6 Морфология и орфография (8 часов) 

7 Синтаксис и пунктуация (5 часов) 

8 Речь, функциональные стили речи (7 часов) 

 

 

 

11 класс (II часа в неделю, 66 часов в год) 

№ Тема урока 

1 Синтаксис простого предложения. Пунктуация (28 часов) 
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2 Сложное предложение (16 часов) 

3 Публицистический стиль (8 часов) 

4 Художественный стиль (6 часов) 

5 Разговорный стиль (2 часа) 

6 Повторение (6 часов) 

 

 

Поурочное планирование 

10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ Наименование разделов и тем Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

проведени

я (факт) 

 Общие сведения о языке (7 часов)   

1 Роль языка в обществе. Речевая коммуникация. Основы 

красноречия. Ораторская речь. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. История развития русского языка. 

Публичное выступление 

  

2 Место и назначение русского языка в современном мире. 

Публичное выступление. Убеждение и внушение 
  

3 Стилистические функции устаревших форм слова. Устное 

изложение лингвистического текста 
  

4 Русский язык как система средств разных уровней (1 час)   

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография (3 часа)   

5 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

  

6 Принципы русской орфографии   

7 Фонетический разбор. Практикум. Решение тестовых заданий по 

орфоэпии в формате ЕГЭ 
  

 Лексика и фразеология (5 часов)   

8 Повторение по теме «Лексика»    

9 Омонимия и паронимия   

10 Русская фразеология   

11 Практикум Решение тестовых заданий по разделам «Лексика и 

фразеология» в формате ЕГЭ 
  

12 Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология»   

 Морфемика и словообразование (2 часа)   

14 Повторение. Морфемика   и словообразование.    

15 Способы словообразования    
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 Морфология и орфография (8 часов)   

16 Обобщение по теме «Части речи»   

17 Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий. Правописание н и нн 

в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  

  

18 Правописание н и нн в кратких именах прилагательных, кратких 

причастиях и наречиях. Комплексная работа с текстом 
  

19 Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи.   

20 Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц 

не и ни. Правописание наречий.Комплексная работа с текстом 
  

21 Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание 

глаголов. Суффиксы глаголов. Личные окончания глаголов. 

Комплексная работа с текстом 

 
 

22 Правописание причастий. Суффиксы действительных и 

страдательных причастий. Слитные, раздельные, дефисные 

написания. Практикум. Решение тестовых заданий по орфографии в 

формате ЕГЭ 

 

 

23 Контрольная работа «Морфология и орфография».   

 Синтаксис и пунктуация (5 часов)   

24 Принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные 

знаки препинания 

  

25 Типы и виды словосочетаний. Простое предложение как 

синтаксическая единица Порядок слов в предложении. Инверсия 

  

26 Осложненное предложение. Сложное предложение   

27 Прямая и косвенная речь. Синтаксические нормы   

28 Контрольная работа в формате ЕГЭ по теме «Пунктуация»   

 Речь, функциональные стили речи (7 часов)   

29 Язык и речь. Основные требования к речи. Текст и его признаки. 

Средства связи предложений в тексте. Абзац   

  

30 Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение 

Функциональные стили речи Речеведческий анализ текста 

  

31 Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки) Конспект. 

Тематический конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия 

  

32 Научный стиль. Научно-популярный подстиль Научные стиль и 

его лексические особенности. Публичное выступление 

  

33 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ   

34 Итоговый урок   

 

 

11 класс (2 часа в неделю, 66 часов в год) 

 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

проведен

ия (факт) 

 Синтаксис простого предложения. Пунктуация (28 часов)   

1 Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения.  
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2 Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. 
  

3 Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. 
  

4 Тире между подлежащим и сказуемым.   

5 Синтаксические нормы.   

6 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.   

7 Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки 

препинания при однородных членах предложения.  
  

8 Практикум. Создание текста   

9 Однородные и неоднородные определения. Создание текста    

10 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.   

11 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.   

12 Обособленные определения.    

13 Синонимия простых предложений с обособленными определениями и 

придаточными определительными 
  

14  Приложения и их обособление.    

15 Приложения и их обособление.   

16 Обособление обстоятельств.   

17 Обособление обстоятельств.   

18 Обособление дополнений.    

19 Уточняющие члены предложения.   

20 Уточняющие члены предложения.   

21 Пунктуация при вводных и вставных конструкциях.   

22 Пунктуация при вводных и вставных конструкциях.   

23 Пунктуация при обращениях.   

24 Слова-предложения и выделение междометий в речи.   

25 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. Простое 

осложненное предложение 

  

26 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. Простое 

осложненное предложение 

  

27 Итоговая контрольная работа по теме «Простые предложения с 

обособленными членами предложения. Пунктуация» 

  

28 Итоговая контрольная работа по теме «Простые предложения с 

обособленными членами предложения. Пунктуация» 
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 Сложное предложение (16 часов)   

29 Повторение. Виды сложных предложений.   

30 Виды сложных предложений.   

31 Пунктуация в ССП. Роль союза И в предложениях.    

32 Однородные члены и ССП.   

33 Практикум. Создание текста.    

34 Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ.   

35 Основные группы СПП.    

36 Знаки препинания в СПП с одним придаточным.   

37 Знаки препинания в СПП с одним придаточным.   

38 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.   

39 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.   

40 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.   

41 Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, 

чем и СПП. 

  

42 Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, 

чем и СПП. 

  

43 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. Сложное 

предложение 

  

44 Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. Сложное 

предложение 

  

 Публицистический стиль (8 часов)   

45 Особенности публицистического стиля.    

46 Особенности публицистического стиля и используемые в нем 

средства эмоциональной выразительности. 

  

47 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк.  

  

48 Практикум. Эссе «Милосердие»   

49 Устное выступление. Доклад. Дискуссия.    

50 Дискуссия на тему «Что такое патриотизм?»   

51 Анализ публицистического текста.    

52 Написание сочинения в формате ЕГЭ   

 Художественный стиль (6 часов)   

53 Общая характеристика художественного стиля.    

54 Виды тропов и стилистических фигур   

55 Урок-практикум. Анализ художественного текста: проблематика, 

авторская позиция, отношение к поднятой проблеме 

  

56 Урок-практикум. Анализ художественного текста: проблематика, 

авторская позиция, отношение к поднятой проблеме 

  

57 Написание сочинения в формате ЕГЭ   
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58 Написание сочинения в формате ЕГЭ   

 Разговорный стиль (2 часа)   

59 Урок-семинар. Разговорный стиль речи.    

60 Владение русской речью в повседневной жизни. Классификация 

речевых ошибок 

  

 Повторение (6 часов)   

61 Повторение. Морфология и орфография.    

62 Словообразование и орфография.   

63 Синтаксис и пунктуация   

64 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ.   

65 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ.   

66 Анализ итоговой работы   

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку  
 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная оценка 

знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению ответственности 

школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной дисциплины, 

вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их самооценку, честность, 

правдивость, в то время как проявление либерализма, завышение и занижение оценки знаний 

учащихся порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию самомнения, 

зазнайства, ведут к переоценке своих возможностей, формированию у некоторых школьников 

иждивенческой психологии, потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке 

знаний анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и 

вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 

учебных и практических задач, строго следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку, В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
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:  
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1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

 

Оценка  

Критерии 

«5» 
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. 

«4» 
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 и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 
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. 

«2» 
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. 

«1» 
Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

II. 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. 

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.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Контрольный диктант 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 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 соотношения, которое представлено в данной таблице. 

Класс 
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Объѐм текста  
(количество слов) 

Количество орфограмм 

Количество пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями 

5 
90-100 

12 

2-3 

не более 5 слов 

6 
100-110 

16 

3-4 

не более 7 слов 

7 
110-120 

20 

4-5 

не более 7 слов 

8 
120-150 

24 

10 

не более 10 слов 

9 
150-170 

24 

15 

не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 

К негрубым
1
 относятся 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; 

6. описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

4. в написании ы и и после приставок; 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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5. 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.); 

6. в собственных именах нерусского 

происхождения; 

7. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

8. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка 
Контрольная работа (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные ошибки 

дополнительные задания 
(фонетическое, лексическое, орфографическое, грамматическое) 

«5» 
0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) 

выполнены верно все задания  

 

«4» 
2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее ¾ заданий 

 «3» 
4/4; или 3/5; или 0/7;  

в 5 кл. допускается: 5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные и негрубые) 

 

правильно выполнено  

не менее половины заданий 

«2» 
до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6  

не выполнено  

более половины заданий 

 «1» 
при большем количестве ошибок 

не выполнено ни одно задание 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются  

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр.ошибок),  

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

Класс 

Количество 

слов 
 

Оценка 

Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 
15-20 

«5» 
нет ошибок 

6 
20-25 

«4» 
1-2 ошибки 

7 
25-30 

«3» 
3-4 ошибки 

8 
30-35 

«2» 
5-7 ошибок 

9 
35-40 

«1» 
при большем количестве ошибок 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела про-

граммы «Развитие навыков связной речи». 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. 
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Класс 

Примерный объѐм текста для подробного изложения 
 

Примерный объѐм  

сочинений 

5 
100 – 150 слов 

0,5 – 1страница 

6 
150 – 200 слов 

1 – 1,5 страницы 

7 
200 – 250 слов 

1,5 – 2 страницы 

8 
250 – 350 слов 

2 – 3 страницы 

9 
350 – 450 слов 

3 – 4 страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы 
(сочинение, изложение) 

Оценка 

Содержание и речь 
( 0 недочѐт в содержании – 0 речевой недочѐт) 

Грамотность 
0 орф. ош.– 0 пунк. ош. – 0 гр.ош. 

«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
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используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается:  

1 недочѐт в содержании и — 1-2 речевых недочѐта 

Допускается:  

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или 0 – 0 – 1 

«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:  

2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 

Допускается:  

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«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:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

Допускается:  

4 – 4 – 0 

или 3 – 5 – 0 

или 0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 «2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

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

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или 6 – 8 – 0 

или 5 – 9 – 0 

или 8 – 6 – 0 

 

а также 7 грамматических ошибок 
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«1» 
В работе допущено:  

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну,  

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. 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано  

удовлетворительно. 

2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. 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 объѐм 

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 предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. 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. 
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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». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5-9 классов нерусской 

национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских 

школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или 

оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 

национальных (нерусских) школ по русскому языку», утвержденными Министерством 

образования РФ. 

 

1 Негрубые ошибки - не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Основная литература 

1. Русский язык: 10-11 классы : учеб. для образоват. учреждений : базовый уровень  / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – Рос. акад. наук 4-е изд.  М.: Просвещение, 2014. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: 10-11 классы»: Кн.для учителя. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

 

Дополнительная литература: 

1. Русский язык. 10 класс (профильный уровень): учебник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова. – 2-е изд. – 

М.:ООО «Русское слово – учебник»,2014. 

2. Золотарѐва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: 

Программы 34 и 68 часов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2004. – (В помощь 

школьному учителю). 

3. Русский язык. 10 класс: Поурочные планы (по учебнику А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы») / Авт.-сост. 

Л.А. Тропкина. – Волгоград: Учитель, 2003. 

4. Тестовые задания по русскому языку для учащихся 10-11 классов. / Сост.: Андросова 

В.В., Стогний Е.А. – Донецк: ПКФ «БАО», 1998. 

5. Барсукова Н.В. Подробный разбор заданий из учебника по русскому языку (Грамматика. 

Текст. Стили речи) для 10-11 классов. А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. – М.: ВАКО, 

2007. 

6. Журналы «Русский язык в школе», 2011 год, 2012 год. 

Мультимедийные пособия: 

1. Компьютерный тренажѐр по русскому языку. 

2. Интерактивное учебное пособие «Как правильно сказать по-русски?» 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по русскому языку. Подготовка к 

ЕГЭ. 

4. Репетитор. Тесты по пунктуации. 

5. Репетитор. Тесты по орфографии. 

6. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

7. Сборник лучших словарей русского языка. 

8. Электронный репетитор-тренажѐр. Курс русского языка (базовый). 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1anc
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                                     Приложение. КИМ 
Контрольная работа №1. – демоверсия ЕГЭ 2022 
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