
   I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Требований федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык «Программа  для средней 

(полной) школы (базовый уровень) А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (Москва, «Просвещение» 

2011 года) к учебнику Власенкова А. И.,  Рыбченковой Л.М. Русский язык.10-11 классы/. Базовый 

уровень. М., «Просвещение», 2011  

  Учебно-методического комплекса А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» Москва, Просвещение 2011г.); 

 Требований федерального компонента государственного стандарта общего образования: Приказ 

Минобрнауки РФ от 05,03,2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента  

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего  

(полного) общего образования»;  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 

03.09.2013 г. № 1062; 

 

В основу рабочей программы по  русскому языку  10 - 11 классов положена  «Программа  для 

средней (полной) школы (базовый уровень) А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (Москва, 

«Просвещение» 2011 год) к учебнику Власенкова А. И.,  Рыбченковой Л.М. Русский язык.10-11 классы/. 

Базовый уровень. М., «Просвещение», 2011;   учебно-методического комплекса А.И. Власенкова и Л.М. 

Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» Москва, Просвещение 2011г. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 Выбор программы обоснован общей стратегией обучения, развития и воспитания учащихся.  

Она служат ориентиром для распределения учебных часов и содержания учебного материала, 

предоставляя  определённую свободу в планировании работы, позволяя  творчески подходить к 

выбору учебного материала,  учитывая способности   и интересы учащихся, их направленность на 

интенсивное речевое развитие учащихся.   

Ориентиром в выборе УМК  для меня является единый методический подход, учитывающий 

возрастные психологические особенности школьников, повышение самостоятельной учебной 

активности, ориентированность на практическую деятельность учащихся. 

В рабочую программу  не  внесены изменения. 

Сроки реализации  рабочей программы – 1 год. 

Форма  промежуточной аттестации -  тест. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места  

учебного предмета, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,  

требования к уровню подготовки учащихся, содержание тем учебного курса, календарно-

тематическое планирование, литература и средства обучения, приложения. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного  р а з в и т и я  



школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми  характеристиками личности,  которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

 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. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их  

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что на  

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.      Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 

языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на 

видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей.   

   Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего образования 

      Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции  

моральных норм.                                
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих  

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к  речевому  

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации  саморазвития;  информационных умений и 

навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать  общеучебные  умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

описание места  учебного предмета, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета,  требования к уровню подготовки учащихся, содержание тем учебного курса, 

календарно-тематическое планирование, литература и средства обучения, приложения. 

             Кабинет  русского языка и литературы (№23) оснащён учебно-методическим и 

материально-техническим оборудованием. В кабинете имеются диски, плакаты, таблицы, 

художественная и методическая литература к урокам, технические  средства обучения: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, ноутбук,  сканер, принтер. 

Учебно-методический  комплекс,  технические  средства   позволяют достичь поставленных 

целей, развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, давать самостоятельную оценку литературных 

произведений, развить потребность в чтении, формировать умения и навыки владения 

литературным языком, добиться оптимальных результатов в обучении, повысить эффективность 

освоения учебного материала учащимися, сохранить преемственность в преподавании 

дисциплины. 

              Программа  направлена на  создание комфортной обстановки, которая способствует 

 эффективной работе ученика, его творческому самовыражению; на  создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя продолжительность и частота 

чередования различных видов учебной деятельности, обстановка, гигиенические условия в классе 

и т. д) Поэтому  учащиеся  11 А класса  не болеют,  физически здоровы. Из 24 обучающихся в 

этом классе   15 учеников занимаются в спортивных школах города волейболом, самбо, хоккеем, 

лёгкой атлетикой.  4 отличника и 12 хорошистов. Все активные, любознательные, творческие, 

стремятся получить хорошие знания по предметам, чтобы поступить в вузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

Русский язык в школе - важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует 

нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, 

приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - систематизация знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. 

Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 - 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.                 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 модульное обучение; 



 здоровьесберегающие технологии; 

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

Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и  

  разновидностей языка; 

- выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

  составление плана текста;  

  пересказ  текста по плану;  

  пересказ текста с использованием цитат; 

  определение проблемы текста; 

  аргументация своей точки зрения;  

  переложение текста; продолжение текста; составление тезисов; 

  редактирование; 

-  создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 

   культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических,  

  грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

  речевого общения; 

-создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

 орфографических и пунктуационных норм  современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

  литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном  

  виде), конспектирование. 

 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексикофразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой ( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание С1 Единого государственного экзамена; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Описание места учебного предмета    

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 35 часов в 10  классе, (1 час в неделю), из 

них контрольных тестов – 3, сочинений –4  

№ Темы разделов Кол-во  

часов 

Контр.  

работа 

Рр Тесты 

   1.        Общие сведения о языке 6 1 1  

   2. Фонетика, орфоэпия, орфография 5   1 

   3. Лексика и фразеология 5.  1 1 

   4. Морфемика и словообразование 4.    

   5. Морфология и орфография 7.  1  

   6. Речь, функциональные стили речи 3.    

   7. Стили речи. Научный стиль речи 5. 1 1 1 

  Всего:                                                                               35 ч. 2 4 3 

 

                       IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходим язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  V. Результаты изучения предмета  «Русский  язык» 

В результате изучения русского языка  обучающийся  должен 

знать/понимать 

•связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,  литературный язык,  языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского  литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового  оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей    языка; 

аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям  национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации,  самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования  способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития  готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

К концу 10 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 



 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

 по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическим словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды изученные в 8-9 классах простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных в 8-9 классах 

случаях. 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 по развитию речи: составлять план текста, определять его тип и стиль. Выделение в 

тексте ключевых слов. Формулировать проблему текста. Отбирать лексические и 

грамматические средства для связной передачи информации. Употреблять в устной и 

письменной речи выразительных средств. Разделять информацию на главную и 

второстепенную, делить текст на абзацы, выделять ключевые слова. Излагать свою 

точку зрения, аргументировать ее. Отбирать фактический материал для аргументации 

ответа. Анализировать текст любого стиля речи. Создавать собственное высказывание с 

доказательствами и примерами, доказывающими свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов   

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся   по русскому языку 

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

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знания 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

                           Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 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, применять 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 обосновывать 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 правил и 

определений, 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», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

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

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

                                                    Оценка диктантов. 

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

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 



быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

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

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

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

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

                                               Критерии оценивания работы учащихся 

                                                       Оценка сочинений и изложений. 

 

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 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

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

недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические, и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 
1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

Допускается: 7 

орфографических и 7 



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. 

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. 

П р и м е ч а н и я.  

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 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    VI. Содержание учебного предмета. 

Раздел. Тема 

Общие сведения о языке (6 часов) 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: 

период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие христианства; период 

возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм русского 

национального языка. 
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
Фонетика, орфоэпия, орфография (5 часов) 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности 

русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное искусство. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 
Фонетический разбор. 
Лексика и фразеология (5 часов) 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимст-

вованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический разбор. 
Морфемика и словообразование (4 часа) 
Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография (7 часов) 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 
Речь, функциональные стили речи (3 часа) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 

Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
Стили речи. Научный стиль речи (5 часов) 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 

терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование 

(раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 
Использование учащимися средств научного стиля. 

 



 VII. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Раздел. Тема урока. Характеристика основных 

видов деятельности 

Планируемые  результаты Контроль      Дата Примечан

ие 
план факт 

Синтаксис и пунктуация  

1. 1 Язык и общество. 

Язык и культура. 

 

 

Работа  с книгой,  работа с 

текстом научного стиля, 

лингвистической 

терминологией, 

составление  плана, на его 

основе – устное  

сообщение. 

Знать о связи  происхождения языка с 

возникновением человеческого общества, 

об основном  предназначении языка, о 

взаимосвязи языка и  культуры, об отражении  

культуры в языке. 

Уметь работать с текстом научного стиля, 

лингвистической терминологией, 

составлять план, на его основе - устное 

сообщение. 

Сообщение 3.09   

2 Язык и история  народа. 

Русский  язык в  современном 

мире– в международном 

и   межнациональном 

общении. 

Составление развёрнутого 

плана текста, сообщения, 

беседа. 
 

Знать о взаимосвязи  языка и истории народа;  

понятие “мировой язык; иметь 

представление о русском языке как родном и  

русском языке как государственном, 

понятие о функциях русского языка как 

государственного, его функциях в школьном  

изучении. 

Уметь составлять план, тезисы статьи, готовить 

сообщение на их основе,толковать слова и 

обороты из текста 

Развёрнутый  

план текста, 

сообщения 

10.09   

3 Периоды в истории развития 

русского языка. 
Составление тезисного плана 

статьи учебника,  

комментированное письмо,  

составление сложного плана 

текста,  письменное 

сообщение 

Знать значение  терминов язык, речь, 

слово; виды речевой  деятельности; виды 

чтения; особенности монологической и 

диалогической  деятельности. 

Уметь составлять тезисный, простой и 

сложный планы; создавать письменное 

сообщение на лингвистическую тему; 

 

Письменное 

сообщение; 

тезисный план, 

сложный план 

17.09   

4 Место и назначение русского 

языка в современном мире 
Комментированное письмо, 

комплексный анализ текста, 

конструирование 

предложений, 
основные виды 

разбора. 

Знать уровни языка и их основные 

единицы. 

Уметь выполнять основные виды разбора; 

создавать устное  сообщение на 

лингвистическую тему; выполнять 

комплексный  анализ текста; 

конструировать  предложения. 

Комплексный 

анализ текста 

24.09   



5 Стилистические функции 

устаревших форм слова.  
Анализ текста Знать устаревшие слова; 

Уметь выполнять основные виды разбора; 

выполнять комплексный  анализ текста; 

конструировать  предложения. 

Тестовая работа 

«Общие 

сведения о 

языке» 

01.09   

6 PP. Сочинение-размышление 

по проблеме исходного текста  
Сочинение Знать: структуру  написания сочинения- 

рассуждения на основе прочитанного 

текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, 

приводить аргументы 

Редактировани

е сочинений 

08.10   

7 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография 
Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии, ор-

фографии 

Фонетический разбор , 

варианты ЕГЭ 
Знать: разделы науки о языке; языковые 

единицы; порядок фонетического разбора; 

условия написания проверяемых и 

чередующихся гласных  в корнях слов. 

Уметь: выполнять фонетический разбор 

слов; различать буквы и звуки; 

транскрибировать  слова; писать гласные в 

корнях слов в соответствии с 

орфографическими  нормами. 

Варианты ЕГЭ 15.10   

8 Основные нормы современного 

русского произношения и 

ударения в русском языке 

Выразительные средства 

русской фонетики. 

Благозвучие. Звукопись. 

Знать основные нормы  современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке, выразительные 

средства русской фонетики. 

Уметь использовать в  собственной речи. 

Варианты ЕГЭ 22.10   

9 Принципы русской орфографии Основные принципы и 

нормы современной 

русской орфографии. 

Систематизация 

изученного по фонетике 

Знать морфологический,  фонетический, 

традиционный  принципы русской 

орфографии. 

Уметь комментировать  орфограммы, 

определять принципы написания 

Комментирован- 

ное  письмо, 

орфографичес- 

кий разбор слов, 

объяснительный 

диктант  

29.10   

10 Фонетический разбор. Кон-

трольное тестирование по теме 

«Фонетика» 

Контрольное тестирование 

по вариантам ЕГЭ 
Уметь воспроизводить текст, соблюдая 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять фонетический 

разбор  слов. 

Тестирование 05.11   

11 Лексика и фразеология 

Повторение по теме «Лексика» 

Лексическая система русского 

языка 

Работа с учебником,  

самостоятельная работа 
Знать лексическое и грамматическое 

значение слова, контекстуальные 

синонимы и антонимы, русская лексика с 

точки зрения ее происхождения, 

изобразительные возможности синонимов, 

Монологическо 

е высказывание 

по теме. 

12.11   



антонимов, паронимов, омонимов. 

Уметь видеть в тексте и использовать 

изобразительные возможности лексики в 

речи. 

12 Сферы употребления русской 

лексики 
Лексический   анализ текста,  Знать  сферы употребления русской 

лексики. 

Уметь: определять заимствованные слова в 

тексте, уместно употреблять 

заимствованные слова в речи. работа с 

толковым словарём 

Лексический 

анализ текста, 
19.11   

13 Исконно русская   и 

заимствованная лексика 
Лексический   анализ текста, 
. работа с  толковым   

словарём 

Знать  сферы употребления русской 

лексики и заимствованной 

Уметь: определять заимствованные слова в 

тексте 

 26.11   

14 Русская фразеология. Крылатые 

слова, пословицы и поговорки 
Составление подробного 

плана статьи учебника, 

лексико  - 

фразеологический разбор 

предложений, подбор 

синонимичных оборотов 

Знать: фразеологические единицы 

русского языка; источники 

происхождения фразеологизмов. 

Уметь: выполнять лексический разбор 

слов; анализировать лексические 

средства выразительности; различать 

свободные и несвободные сочетания; 

использовать фразеологизмы в устной и 

письменной речи в соответствии с 

лексическими нормами.  

Составление 

подробного 

плана статьи 

учебника, 

лексико- 

фразеологичес- 

кий разбор  

03.12   

15 Словари русского языка. 

Контрольное тестирование по 

разделу «Лексика. Фразеология. 

Лексические нормы» 

Лексико- 

фразеологический 

анализ текста. Тест 

 

Знать: виды словарей, их назначение и 

использование 

Уметь: пользоваться  разными видами 

словарей 

Тест 10.12   

16 РР Сочинение - рассуждение  

по материалам ЕГЭ 
Сочинение Знать: структуру  написания сочинения- 

рассуждения на основе прочитанного 

текста. 

Уметь: последовательно  излагать мысли, 

приводить аргумент 

Сочинение 17.12   

17 Морфеметика и 

словообразование 
Повторение. Морфеметика и 

словообразование 

Морфемный и 

словообразовательный 

разборы. 

Знать: виды морфем, чередование звуков в 

морфемах, основные способы образования 

слов. 

Уметь: выполнять  морфемный и 

Морфемный и 

словообразовате

льный 

разборы. 

24.12   



словообразовательный  разбор слов; 

различать  однокоренные слова и 

формы слова; различать слова с 

омонимичными  корнями по значению. 

18 Способы словообразования расшифровывать 

сложносокращённые 

слова и определять их  род;   

подбирать  однокоренные 

слова с чередующимися 

гласными или согласными в 

корне. 

Знать: основные  способы образования 

слов. 

Уметь: выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слов 

морфемный и 

словообразова- 

тельный разбор 

слов 

14.01   

19 Выразительные словооб-

разовательные средства 
Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов,  комплексный 

анализ текста. 

Знать: основные  выразительные средства 

словообразования. 

Уметь: осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в  соответствии с темой, 

целями, сферой и  ситуацией общения. 

морфемный и 

словообразова- 

тельный разбор 

слов 

21.01   

20 Словообразовательный разбор Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов,  комплексный 

анализ текста. 

Знать: основные способы образования 

слов. 

Уметь: выполнять морфемный и 

 словообразовательный  разбор слов; 

морфемный и 

словообразова- 

тельный разбор 

слов 

28.01   

21 Морфология и орфография –7 
Обобщение по теме «Части 

речи» 

Составление таблицы 

«Самостоятельные и 

служебные части речи», 

выборочный  диктант 

Знать: классификацию  частей речи; 

критерии выделения частей речи; 

переходные явления в области частей 

речи. 

Уметь: определять части речи и 

обосновывать свой  выбор. 

Морфологически

й разбор частей 

речи 

04.02   

22 Трудные вопросы правописания 

-н- и -нн- в суффиксах 

существительных, при-

лагательных и наречий 

Работа по учебнику, 
самостоятельная работа 

Знать: правила правописания  -н- и -нн- 

в суффиксах существительных, при-

лагательных и наречий; 
Уметь: применять правила на письме 

Свободный 

диктант 

11.02   

23 Правописание -н- и -нн- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи 

Работа по учебнику, 
самостоятельная работа 

Знать: правила правописания  -н- и -нн- 

в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных, правописание окончаний 

разных  частей речи 
Уметь: применять правила на письме 

 Тест в  форме 

ЕГЭ 

18.02   

24 Правописание не- и ни-с 

разными частями речи.  
Тестовая работа по теме 

«Орфография» 
Знать: правила правописания  не- и ни-с Тест 25.02   



разными частями речи. 
Уметь: применять правила на письме 

25 Правописание наречий Работа по учебнику, 
самостоятельная работа 

Знать: правила правописания  наречий 

Уметь: применять правила на письме 

Словарный 

диктант 

03.03   

26 Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

Практическая работа Знать: правила правописания  наречий 

Уметь: применять правила на письме 

Тест в форме 

ЕГЭ 

10.03   

27 PP. Сочинение-рассуждение в 

формате  ЕГЭ 
Написание сочинения Знать: структуру  написания сочинения- 

рассуждения на основе прочитанного 

текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, 

приводить аргументы 

Редактировани

е сочинения 

17.03   

28 Речь, функциональные стили 

речи  Что такое текст? 

Анализ текста Знать: признаки текста, способы и средства 

связи между частями текста, основные типы 

речи, и признаки. 

Уметь: определять тему, основную мысль 

текста, анализировать структуру и 

языковые особенности текста, оценивать 

свою речь с точки зрения её правильности. 

Анализ текста 24.03   

29 Промежуточная аттестация. 
ТЕСТ в форме ЕГЭ 

Проверка ЗУН Знать:  темы, изученные в 10 классе; 
Уметь: применять полученные знания на 

практике 

ТЕСТ 07.04   

30 Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат 
Основные требования к речи.  

 Знать об основных видах преобразования 

текста, отличительных  чертах тезисов, 

конспекта, выписок, реферата, аннотации. 

Уметь создавать данные виды текстов, 

самостоятельно  редактировать тексты 

Составление 

конспектов, 

рефератов 

   

31 Стили речи. Научный стиль 

речи.      Научный стиль речи. 

Научно-популярный подстиль 

Анализ морфологических 

и  синтаксических 

особенностей текста. 

Знать: морфологические и синтаксические 

особенности научного  стиля. 

Уметь: анализировать морфологические и 

синтаксические особенности научного 

текста 

Анализ текста    

32 Научный стиль, его 

лексические, морфологические 

и синтаксические особенности 

Составление  сложного 

плана научной статьи, 

сравнительное  научно- 

популярное описание 

Знать: морфологические и синтаксические 

особенности научного  стиля. 

Уметь: анализировать морфологические и 

синтаксические особенности научного 

текста 

анализ 

морфологичес- 

ких и 

синтаксических 

   



предмета особенностей 

текста. 

33 РР Сочинение-рассуждение по 

материалам ЕГЭ 
Сочинение по данной теме Знать: структуру  написания сочинения- 

рассуждения на основе прочитанного 

текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, 

приводить аргументы 

Редактировани

е сочинений 

   

34 Речеведческий анализ текста. 

Административная годовая 

работа за курс 10 класса 

Анализ текста Знать: план  анализа текста; 

Уметь: последовательно 

излагать мысли,  приводить аргументы 

Анализ текста    

35 Анализ ошибок. Работа над ошибками Знать: план  анализа текста; 

Уметь: последовательно 

излагать мысли,  приводить аргументы 

    

 

 



VIII. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература для учащихся 

 1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 
общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвеще- 
ние, 2014. 

2. Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 
2014. 

3. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. Дейкина. Т. 
М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2014. 

4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к 
единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-
классика, 2015 

5. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов 
В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2014. 

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 
задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2015. 

 

Литература для учителя. 

1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 2013. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский 
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014. 

4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2014.  

5. ЕГЭ-2009. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2015.  

6. Единый государственный экзамен - 2015. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2015. 

7. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: 
Изд-во ВГПУ «Перемена», 2015.. 

8. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум 
ЛТД, 2015.  

9. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: 
Вербум-М, 2014. 

10.Пучкова Л.. Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. – М., изд. «Экзамен», 2015. 

11.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2011. 

12.Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. -М.: ОО ТИД 
«Русское слово РС», 2014. 

13.Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - 
М.: Просвещение, 2014. 

14.Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для учителя. - 
М.: Мнемозина, 2015.  



15.Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные 
средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово- РС», 2015 

16.Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному 
экзамену - 2015. - М.: Федеральный центр тестирования, 2015. 

17.Черников И.Н., Петровская С.С, Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим 
заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2015. 

18.Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М., 2014 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.   

(Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, 

вызывающим наибольшие трудности у учащихся).   

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов ( 5 – 11 классы). 

 

Дополнительная литература: 

 Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2011. 

 М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

  Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2012г. 

 Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-

11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2014г. 

 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2011. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 

«Веко» 2015г. 

 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2015. Ростов-на Дону: «Легион», 2015г. 

 Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2015. М.: «Экзамен», 2015г. 

 Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 

практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2015г. 

 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

         Материально-техническое обеспечение 

1. Интерактивная доска  

2. Проектор 

3. Ноутбук 

4. Сканер 

5. Принтер 



      Ресурсы ИКТ 

1. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. 

2. Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

3. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

4. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по литературе. 

Возраст: 5 – 11 классы». 

5. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы,   Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

6. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

7. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

8. Диск «Устное народное творчество. Сказки. Предания. Загадки. Пословицы. Поговорки». 

9. Диск « Уроки  литературы  Кирилла и Мефодия.». 

            Словари 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 2011 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  2012.  

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 2013. 

5. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2013. 

6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ,2010 

7. .Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2010 

8. .Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru   

2. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru   

3. Российское образование (Федеральный портал) www.edu.ru   

4. Российский общеобразовательный портал school.edu.ru   

5. Дополнительное образование детей (Федеральный портал) vidod.edu.ru   

6. Сервер информационной поддержки единого государственного экзамена www.ege.ru 

  

7. Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru   

8. Информационно-коммуникационные гехнологии в образовании (система федеральных 

образовательных порталов) www.ict.edu.ru 

9. Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru   

10. Всероссийский Интернет-педсовет pedsovet.org     

11. Вестник образования (сайт журнала) www.vestnik.edu.ru 

12. Учительская газета www.ug.ru   

13. Первое сентября (газета) www. 1 september.ru 

14 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival. 1 september.ru 

15 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов ФЦИОР

 http://www.fcior.edu.ru 

16 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

   

17 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

18       .http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей. Открытый урок;  

19        http://www.uchportal.ru/load/30 - Учительский портал;  

20          http://pedsovet.su/load/238-1-0-1768 - Pedsovet.su,  

21          http://nsportal.ru/shkola/ - Социальная сеть работников образования nsportal.ru; 

22          http://metodsovet.su/load/nach_russ_yaz/ - Методсовет. Методический портал учителя 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/30
http://pedsovet.su/load/238-1-0-1768%20-%20Pedsovet.su
http://nsportal.ru/shkola/
http://nsportal.ru/
http://metodsovet.su/load/nach_russ_yaz/

