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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе  учебной программы  «Русский язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Н. Г. Гольцова.  

Цели и задачи 

Общие цели учебного предмета. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях 

и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест среди 

учебных предметов. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 



Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык — один из мировых языков. Он активно функционирует в современном мире, является одним из официальных, рабочих языков ООН и 

других международных организаций. 

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской 

культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. 

Всё это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания мира и человека в нём, средства приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, а также к культурно-историческому опыту человечества. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В учебном плане среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социально-экономический лицей 

№ 45» на 2021-22 учебный год на изучение предмета «Русский язык» отводится 68 часов.  Из них: 

10кл.  –  1 час в неделю (34 часа в год),    

11кл. –   1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Используемые УМК 
Изучение курса проводится по УМК, входящему в ФП 2020-2021г. 

Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. 

А. – М.: ООО «Русское слово», 2018. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Русский язык как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом. Приобщение к «вечным» ценностям является одним из 

главных направлений изучения русского языка и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора 

и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 

свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории, культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 



• воспитание уважительного отношения к русскому языку как важнейшему средству межнационального и межгосударственного общения; 

• формирование языковой личности, совершенствование коммуникативно-речевых умений с выходом в широкую сферу мира общения (внешнего с 

внутренним, реального с идеальным; 

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие 

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения русского языка как 

учебной дисциплины. 

 

Воспитательные задачи 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей  организацией. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык  публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 



сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 



Содержание учебного предмета 
10 класс 

Общие сведения о языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 



Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и/ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Варианты падежных окончаний. 



Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 



Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 



Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи  
Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и 

ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 



Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 



Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.  

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 



Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. 

Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 
 

Тематический план 

№ Раздел/тема урока  Количество 

часов 
 Практические работы 

(сочинения, изложения и др.), 

проектные работы  

Материалы для 

контроля  

1. О языке 1   

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 5  К/р в форме теста по теме 

«Лексика. Фразеология» 

3. Фонетика Графика. Орфоэпия 2  Устные ответы 

4. Морфемика и словообразование 2 Практическая работа Практическая работа 

5. Орфография 6 К/д Диктант  

6. Имя существительное 2  Тестирование  

7. Имя прилагательное 3 К/р Контрольная работа 

8. Имя числительное 2  Устные ответы 

9. Местоимение 1  Обучающие упражнения 

10. Глагол 2 Практическая работа Практическая работа 

11. Причастие 1  Письменная проверка 

12. Деепричастие 1  Устные ответы 

13. Наречие 2 К/р Тестирование 

14. Предлог 1  Устные ответы 

15. Союзы и союзные слова 1  Словарный диктант 



16. Частицы 1  Обучающие упражнения 

17. Междометие. Звукоподражательные слова 1  Обучающие упражнения 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ ур. Наименование  раздела/  
Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты(основные виды учебной деятельности)  

   предметные личностные метапредметные 
1 О языке 

Слово о русском языке 
1 ч. 
1 

 Формирования 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования  структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста. 
2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография  
Слово и его значение.  

5 ч. 
 
1 

 Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
3 Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы и их 

употребление.  
 

1 Научиться 

определять языковые 

и композиционные 

признак и устной и 

письменной речи. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 



процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
4 Лексика современного русского 

языка.  
1 Научиться оставлять 

монологи и диалог. 
Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
5 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление 
1 Научиться 

применять алгоритм 

определения стиля 

речи текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
6 Контрольная работа по теме 

«Лексика. Фразеология» №1 
    

7-8 Фонетика Графика. 
Орфоэпия 
Звуки и буквы. Чередование 

звуков. Орфоэпия 

2 ч. 
 
2 

Научиться 

применять алгоритм 

составления 

монолога и диалога. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
9 Морфемика и 

словообразование  
Основные понятия морфемики 

2 ч. 
 
1 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 



и словообразования..  индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
10 Практическая работа №1. 

Словообразование 
 

1  Научиться 

применять правила 

обособления в 

простом 

предложении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
11-12 Морфология и орфография  

Орфография  
Принципы русской 

орфографии. Безударные 

гласные в корне слова 

24 ч. 
6 
2 

Научиться 

применять правила 

выделения на письме 

вводных слов, 

вставных 

конструкций и 

обращений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингвистических задач 
13 Употребление гласных после 

ц. Словарный диктант №1 
1 Научиться 

применять правила 

выделения на письме 

вводных слов, 

вставных 

конструкций и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 



обращений. Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
14 Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых и двойных 

согласных. 

1 Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

15 Контрольный диктант №1 1 Научиться 

производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 
при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
16 Правописание приставок. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов 

1 Научиться 

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 



17 Самостоятельные части речи 

Имя существительное  
Имя существительное как 

часть речи.  
 

14 ч. 
2 
1 

Научиться 

применять правила 

постановки знаков 

препинания в ССП.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
18 Правописание имён 

существительных.  
 

1 Научиться 

использовать 

правила постановки 

знаков препинания в 

сложном 

предложении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной , 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
19 Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть 

речи.  

3 ч. 
1 

Научиться 

применять алгоритм 

написания 

сочинения по 

картине.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
20 Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных 

1 Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в СП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 



ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
21 Контрольная работа по 

темам «Правописание имён 

существительных и 

прилагательных» №2 

    

22 Имя числительное  
Имя числительное как часть 

речи. Употребление имён 

числительных в речи 
 

2 ч.  
1 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в СП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной , 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
23 Особенности склонения  и 

правописание имён 

числительных. Словарный 

диктант №2 

1 Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в СП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной , 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
24 Местоимение  

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений 

1 ч. 
1 

Научиться 

применять алгоритм 

написания 

сочинения по 

картине.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
25 Глагол  

Глагол как часть речи  
2 ч. 
1 

Научиться 

проектировать и 

Формирование 

навыков работы по 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 



 корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
26 Правописание глаголов. 

Практическая работа №2 
1 Научиться 

использовать 

алгоритм 

определения 

составного 

глагольного 

сказуемого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
27 Причастие  

Причастие. Правописание 

причастий 

1 ч. 
1 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в ССП 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
28 Деепричастие  

Образование деепричастий. 

Переход деепричастий в 

наречия и предлоги 

1 ч. 
1 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в ССП 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 



29 Наречие  
Наречие. Правописание 

наречий. Слова категории 

состояния 

2 ч. 
1 

Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в ССП 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
30 Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ  
№ 2 

1 Научится соблюдать 

в речевой практике 

основные 

орфоэпические,  
лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного языка 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели  
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингвистических задач 

31 Служебные части речи 

Предлог  
Предлог как служебная часть 

речи. Правописание предлогов 

3 ч. 
1 
1 

Научиться 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
32 Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Правописание 

союзов. Словарный диктант №3 

1 
1 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 



изученных темах. : объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 
33 Частицы  

Частицы как служебная часть 

речи. Правописание частиц 
 

1 Научиться 

применять алгоритм 

постановки знаков 

препинания в ССП 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания 

текста-рассуждения 
34 Междометие. 

Звукоподражательные слова  
Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные 

слова 

1 ч. 
1 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений) 
Познавательные:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингвистических задач 
 

 

 



Тематический план 

№ Раздел/Тема Кол-во часов Практические работы 

(сочинение,изложение, проект) 
Материалы для контроля 

1 Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класса   
2  Устные ответы, упражнения. 

2 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 25   
3 Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1  Устные ответы 
4 Словосочетание 2 Проект Проект  
5 Предложение 4  Контрольный диктант 
6 Однородные члены предложения 3  Обучающие упражнения 
7 Обособленные члены предложения 3  Обучающие упражнения 
8 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением 

2  Устные ответы 

9 Сложное предложение 7 Проект  Тестирование 
10 Предложения с чужой речью 2  Обучающие упражнения 
11 Употребление знаков препинания 1  Устные ответы 
12 КУЛЬТУРА РЕЧИ 2  Обучающие упражнения 
13 СТИЛИСТИКА 3  Обучающие упражнения 
14 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 
2  Тестирование  

 
 
 
 

№ Название  раздела 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса   2 
1 Лексика. Фразеология. Лексикография 1 
2 Морфология и орфография 1 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации  

25 

3 Основные принципы русской пунктуации  1 



 Словосочетание  2 
4 Словосочетание как синтаксическая единица  1 
5 Словосочетание как синтаксическая единица  1 

 Предложение  4 
6 Предложение как синтаксическая единица 1 
7 Предложение как синтаксическая единица 1 
8 Постановка тире в простом предложении  1 
9 Контрольный диктант 1 

 Однородные члены предложения  3 
10 Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами  1 
11 Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами  1 
12 Обобщающие слова при однородных членах  1 

 Обособленные члены предложения  3 
13 Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения  1 
14 Обособленные обстоятельства и дополнения.  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения  1 
15 Знаки препинания при сравнительных оборотах  1 

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением  2 
16 Знаки препинания при обращениях (§ 91). Вводные слова и вставные конструкции  1 
17 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные  слова  1 

 Сложное предложение  7 
18 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  1 
19 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным   1 
20 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными  1 
21 Знаки препинания в бессоюзном  сложном предложении  1 
22 Сложные предложения с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое и абзац  1 
23 Сложные предложения с разными видами связи. Сложное синтаксическое целое и абзац  1 
24 Тест в формате ЕГЭ. 1 

 Предложения с чужой речью 2 
25 Способы передачи чужой речи  1 
26 Знаки препинания при цитатах  1 

 Употребление знаков препинания 1 
27 Сочетание знаков препинания . Авторская пунктуация  1 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ 2 



28 Язык и речь. Культура и правильность речи  1 
29 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт 1 

 СТИЛИСТИКА 3 
30 Стилистика. Классификация функциональных стилей  1 
31 Текст. Типы речи  1 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  3 
32 Лексика и фразеология 1 
33 Морфология и орфография 1 
34 Синтаксис и пунктуация 1 

 

 
Контрольно-измерительные материалы 

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-russkiy-yazik-klass-3658671.html  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Русский язык. ФГОС СОО Формы контроля:   

• Устный ответ   
• Контрольный словарный диктант   
• Контрольный диктант   
• Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) Сочинение   
• Изложение    
• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) Тестирование   
• Диагностическая работа  
• Критерии оценивания:   

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надоруководствоваться следующими критериями, учитывать:  
1) полноту и правильность ответа,    

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-russkiy-yazik-klass-3658671.html


2) степень осознанности, понимания изученного, 3) языковое оформление ответа.   
  
Высокий уровень (Отметка «5»)ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.   
Повышенный уровень (Отметка «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.   
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.   
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.   
   Контрольный словарный диктант:     

Высокий уровень (Отметка «5»)  ставится за диктант, в котором нет ошибок.   
Повышенный уровень (Отметка «4»)  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.   
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1».   
  
Контрольный диктант:   
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. Объем диктанта устанавливается: для класса  VI – 100-110 словVII – 
110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста,рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:   

1) в переносе слов;   
2) на правила, которые не включены в школьную программу;   
3) на еще не изученные правила;   
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;   
5) в передаче авторской пунктуации.   

              Исправляются,   но   не   учитываются   описки,  неправильные   написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При 

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 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:   

1) в исключениях из правил;   
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;   
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами;   
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого;   
5) в написании ы и и после приставок;   
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);   
7) в собственных именах нерусского происхождения;   
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;   
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.   

           Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том 

же слове или в корне 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 здании; 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, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.   Диктант оценивается одной отметкой.   
 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 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.   
Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.   
Базовый уровень (Отметка «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. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.   
Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7   
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8  

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.   
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 оценки «2» - 7 
орфографических ошибок.   

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»   
Комплексная контрольная работа   
 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.   
Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта.   
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.   



Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно.   
Повышенный уровень (Отметка «4»)  ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий.   
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.   
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.    
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. Сочинение и изложение:   
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: вVI классе – 150-
200слов,  вVII классе  - 200-250 слов, вVIII классе – 250-350 слов, в IX классе –  350-450 слов. При оценке учитывается 

следующий примерный объем классных сочинений: в  VI классе — 1-1,5 стр,  вVII классе  - 1,5 -2 стр., , вVIII классе – 2-3 
стр., слов, в IX классе – 34 стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 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 словарного и грамматического строя речи;   
- стилевое единство и выразительность речи;   
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.   

Отметка   Основные критерии оценки    



Содержание и речь   Грамотность   
 

Высокий 

уровень (Отметка   
«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 работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета.   

Допускается 

орфографическая,  или 

пунктуационная,  или 

грамматическая ошибка   

1  
1 
1  



Повышенный  
уровень (Отметка   

«4»)  

I) 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 работе допускается не более 2 

недочетов в содержании, 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.   

Базовый 

уровень (Отметка   
«3»)  

1) в  работе  допущены  
существенные отклонения от темы;   
2) работа достоверна в главном, но в 

ней  имеются  отдельные  
 нарушения последовательности 

изложения;   
3) допущены отдельные нарушения  
последовательности изложения;   
4) беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление;   
5) стиль работы не отличается 

Допускается:  4 
орфографические  и  

 пунктуационные     

ошибки,   или 4  

орфографические   
ошибки   и   3  
пунктуационных   

ошибок,   или  5  
пунктуационных  

 отсутствии  7  
орфографических  при  

ошибок.   



единством, речь недостаточно 

выразительна.   
 В  работе  допускается  не  более  4  
недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов.   



Низкий 

уровень (Отметка   
«2»)   

1) работа не соответствует теме;   
2) допущено   много  

 фактических   
неточностей;   
3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану;   
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 работе допущено более 6 недочетов в 

содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок.   
  

Допускается:  7 
орфографических  и 

 7  
пунктуационных   
ошибок, или 6 
орфографических и 8  
пунктуационных   
ошибок, или  5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок.   

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.   
 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: 

23-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание.    
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно.   
 На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов».   



Обучающие работы   
Критерии оценивания обучающих работ:   
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы.   
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем 

работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.   
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок 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 отметки «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.   
  
Тестирование   
Высокий уровень (Отметка «5»)- выполнено 90-100% заданий  теста   
Повышенный уровень (Отметка «4») -   выполнено  70-89% заданий теста   
Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено  50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено  

менее 50% заданий теста   
  
Диагностическая работа   
За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку 

при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже   
Количество набранных баллов   Оценка по пятибалльной системе   
16-18   Высокий уровень (Отметка «5»)  
13-15   Повышенный уровень (Отметка 

«4»)  
10-12   Базовый уровень (Отметка «3»)  
0-9   Низкий уровень (Отметка «2»)   



 


