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Пояснительная  записка 
Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов, 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, Примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку, авторской программы И. В. Гусаровой , допущенной Департаментом 

образовательных стандартов  среднего общего образования Российской Федерации 

Министерства образования Российской Федерации по русскому языку для 10-11 

классов ( углублѐнный  уровень) общеобразовательных учреждений.а также Основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ «КСОШ №3», 

учебного плана уровня среднего общего образования,Программы воспитания МОУ 

«КСОШ №3». 

 Нормативный срок реализации программы - 2 года. 

Предмет « Русский язык» изучается на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах на углублѐнном уровне 3 раза в неделю вобщем объѐме 204 часа. 

Учебно- методический комплекс состоит из учебникаИ. В. Гусаровой 

«Русский язык и литература» (базовый и углублѐнный уровень) Москва, издательский 

центр « Вентана-граф».-10 класс и 

учебника И. В. Гусаровой «Русский язык и литература» (базовый и 

углублѐнный уровень) Москва, издательский центр « Вентана-граф».-11 класс 

 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на углублѐнном уровне 

выпускник должен добиться личностных,  метапредметных и предметных результатов 

 

1.Личностные результаты: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, 

свою родину,прошлое и настоящее; 

 сформированность   гражданской   позиции   выпускника   как   сознательного, 

активного  и  ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон  и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества,  обладающего чувством собственного достоинства, 

сохраняющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданскогообщества;    

 готовность и способность к самостоятельной,   творческой и 

ответственнойдеятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и др.; 

 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 Предметные  результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

 Выпускник на углублѐнном  уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углублѐнном  уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка, проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей. 
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Критерии оценивания 
Оценка устных ответов обучающихся. 

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. 

Оценка«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. 

Оценка«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 и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«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. 

Оценка«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. 

Оценка«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

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

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

Оценка диктантов 
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—

ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, 

для IX класса — 35—40. 

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. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 

16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 
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пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 

слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемы-

ми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и ипосле приставок; 

 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.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемостьиоднотипность 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). 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

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. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-

ствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом«1». 

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 V класса 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка«1»ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом«1». 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-350, в IX классе — 350— 

450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 

страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в 

IX классе — 3,0—4,0 страницы. 
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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. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, 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. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

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 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 пунктуацион-

ная, 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 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 
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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 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

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 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 словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 

7 пунктуационных 

и 7 

грамматических 

ошибок 

 

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 

оценки...», 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. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипныхинегрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

Содержание учебного курса 
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10 класс 

Введение 

Общие сведения о языке 

Комплексный анализ текста 

Фонетика 

Основные фонетические законы 

Орфоэпия 

 Нормы  орфоэпии 

Понятие языковой нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Орфография 

Правописание гласных  в корне слова 

Безударные гласные : проверяемые и чередующиеся 

Употребление ь после шипящих согласных. 

Правописание приставок . . 

Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание. 

Общая характеристика типов предложений. 

Основы русской  пунктуации. 

Оформление чужой речи. 

Становление и развитие русского языка 

Происхождение  русского  языка.  

Текст как результат речевой деятельности 

Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Орфография суффикса и окончания 

Орфография суффикса глагола и глагольных форм. 

Орфография окончания. 

Орфография окончания глагола  

Синтаксис и пунктуация 

Главные члены двусоставного предложения. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

Возникновение и развитие славянской письменности. 

 Комплексный анализ  текста 

 

Виды речевой деятельности и способы информационной обработки текста 

Виды речевой деятельности. 

Способы информационной переработки текста. 

Орфография 

Правописание н и нн в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Второстепенные члены предложения. 

Дефис при одиночном приложении. 

Неполные предложения. 

Лексика и фразеология 

Сущность слова как лексической единицы. 

 Паронимы. Лексические ошибк 

Функциональные стили речи 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 
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Особенности языка художественной литературы. 

Стиль устной речи -разговорный стиль 

 Синтаксис и пунктуация. ССП. 

Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация. СПП. 

Общая характеристика сложноподчинѐнных предложений. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Типы соподчинения/подчинения в сложноподчинѐнных предложениях  

с нескольким придаточными частями. 

Морфемика и словообразование 

 Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. 

Орфография 

Не с различными частями речи. Слитное и раздельное написание слов 

Правописание о/ѐ после шипящих и ц в разных морфемах. 

Правописание и /ы после ц в разных морфемах. 

Обобщение и систематизация  по разделу   « Орфография» 

Бессоюзные сложные предложения. 

 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные синтаксические конструкции. 

 

11 класс 

Введение в курс русского языка 11 класса 

Общее понятие о морфологии  

Принципы классификации слов по частям речи. 

Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи 

Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова 

Орфография 

 Правописание не со словами разных частей речи 

Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи. 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи. 

Богатство речи.Чистота речи. 

Логичность речи. 

Точность речи. 

Уместность речи. 

Выразительность речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях. 

Знаки препинания в предложениях, осложнѐнных обращением. 

 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые, составные и 

 сложные, разряды предлогов по происхождению: первообразные и производные; разряды. 

Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первообразные, 

 производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: одиночные,  

повторяющиеся, двойные.  

Разряды союзов. 

Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, 

эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 
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Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; особенности  

правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… не…,  

ничто иное… не… и других. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности употребления частиц в 

устной и письменной речи, нормы употребления союзов в простых осложнѐнных предложениях 

и в сложных союзных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при вставных 

конструкциях. 

Отличие вводных компонентов от омонимичных членов предложения. 

Функции вводных компонентов в предложении 

 

Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Имена существительные собственные 

 и нарицательные. 

Существительные конкретные и неконкретные (отвлечѐнные, собирательные, вещественные). 

Категория одушевлѐнности/неодушевлѐнности 

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по родам склоняемых 

существительных, существительные общего рода, колебания в роде имѐн существительных. 

Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей. 

Типы склонения имѐн существительных, разносклоняемые имена существительные.  

Несклоняемые существительные. Определение рода несклоняемых существительных. 

Словообразование имѐн существительных, переход слов других частей речи в именах 

существительных. 

Орфография 

Правописание  имѐн существительных 

Норма языка и культура речи 

Употребление форм имѐн существительных 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имѐн существительных. Однородные члены предложения 

знаки препинания при однородных членах предложения 

 

Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных; взаимопереход имѐн прилагательных из 

разряда в разряд. 

Полная и краткая форма качественных имѐн прилагательных; степени сравнения качественных 

имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных; переход слов других частей речи 

в разряд имѐн прилагательных; переход имѐн прилагательных в разряд существительных. 

Степени качества имѐн прилагательных; особенности склонения качественных, относительных и 

притяжательных имѐн прилагательных. 

Орфография 

Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -инск-, 

 -енск 

Норма языка и культура речи 

Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; употребление форм 

 степеней сравнения качественных имѐн прилагательных 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имѐн прилагательных. 

Однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них 

 

Имя числительное как часть речи 
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Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 

Грамматические разряды имѐн числительных: количественные, порядковые. 

Переход имѐн числительных в разряд слов других частей речи 

Орфография 

Правописание количественных и порядковых (простых, составных, сложных) числительных; 

правописание числительных, входящих в состав сложных имѐн прилагательных. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имѐн числительных: особенности сочетания числительных с именами сущ.; 

нормативное употребление собирательных и дробных числительных; особенности употребления 

числительных в составе сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции имѐн числительных. 

Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая и т. п.). 

Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими дополнениями. 

 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. Переход слов других 

частей речи в разряд местоимений и местоимений 

в разряд служебных слов. Словообразование местоимений 

Орфография 

Правописание отрицательных и неопределѐнных местоимений 

Нормы языка и культуры речи 

Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве 

местоимений связи; употребление форм возвратного местоимения себя и притяжательных 

местоимений; разграничение оттенков значений определительных местоимений; особенности 

употребления неопределѐнных местоимений 

синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как. 

 

Глагол как часть речи 

Основные морфологические признаки глагола. 

Инфинитив глагола; основы глагола: основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени и их участие в образовании глагольных форм. 

Категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы. Категория 

залога глагола. Глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), 

повелительное. Особенности употребления наклонений глаголов. 

Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. Категория лица; особенности категория 

лица глаголов; безличные глаголы. 

Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы. 

Словообразование глаголов. 

Орфография 

Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го лица 

множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; употребление ь в 

глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в 

глаголах с приставками обез-/обес-; правописание глаголов прошедшего времени 

Норма языка и культура речи 

Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых личных форм 

глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия возвратных и невозвратных форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола. 
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Знаки препинания при обособленных приложениях 

 

Причастие как часть речи 

Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Краткие причастия. 

Особенности образования причастий. 

Склонение причастий; переход причастий в категорию имѐн прилагательных и имѐн 

существительных. 

Орфография 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени, -н-/-нн- в суффикс. страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий 

(обобщение 

Нормы языка и культуры речи  

Употребление форм причастий: варианты форм причастий 

Синтаксис ипунктуация 

Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления причастных 

оборотов. 

Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и несогласованных 

определениях. 

Деепричастие как часть речи 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; переход 

деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография. Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания 

суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-). 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

 

Наречие как часть речи 

Наречия и слова категории состояния. 

Классификация наречий по словообразовательной структуре: непроизводные и 

производные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния как часть речи. 

Орфография 

Правописание суффиксов наречий. 

Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 

Нормы языка и культуры речи 

Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречий; трудности 

формообразования наречий; трудности ударения в наречиях 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; 

пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных уточняющими обособленными 

членами. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 КЛАСС 

№ тема Количество 

часов 

1. Введение в курс  русского   языка 10 класса 2 

2 Общие сведения о языке 2 

3. Фонетика 3 

4 Орфоэпия 4 

5. Орфография 26 

6. Синтаксис  и пунктуация 31 
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7 Становление и развитие русского языка 3 

8 Текст как результат речевой деятельности 3 

9 Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма 

4 

10. Виды речевой деятельности и способы информационной 

обработки текста 

4 

11. Лексика и фразеология 3 

12 Функциональные стили речи 7 

13. Морфемика и словообразование 4 

14 Русский речевой этикет 2 

15 Итог 4 

 Всего  102 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

 
Количество часов 

1. Введение  1 

2. Общее понятие о морфологии  18 

3. Служебные части речи  

 

10 

4. Имя существительное как часть речи 

 

12 

5. Имя прилагательное как часть речи  

 

9 

6. Имя числительное как часть речи  

 

8 

7. Местоимение как часть речи  

 

8 

8. Глагол как часть речи  

 

13 

9. Причастие как часть речи 

 

9 

10. Деепричастие как часть речи  6 

11. Наречие как часть речи  8 

  

Всего 

 

102 
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