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Пояснительная записка 

Настоящая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учетом содержания Примерной основной образовательной 

программы  среднего общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) и рабочей программы по русскому языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -10-11 классы. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 

2021 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии  нормативными  документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 

ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 

19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 

июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 

года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. - URL: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya.pdf 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Рабочая прогамма рассчитана на 70 ч в год. Согласно учебному плану МБОУ СОШ  № 

29 на 2021-2022 учебный год на изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) отводится в 10 классе -2 час в неделю,   часов в год. 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, 

но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами. 
Основные цели изучения русского языка в школе 
• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 



• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 
• обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 

условиях общения; 
• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 
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 основной школы на разных ее этапах (V - VII, 

VIII - IX классы). 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 



просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры 

научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия 

в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. Культура видов речевой деятельности  — чтения, аудирования, 

говорения и письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 



языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов: • Язык 

как знаковая система и общественное явление. • Язык и общество. • Язык и речь. 

Культура речи. • Речь. Речевое общение. • Текст. Виды его преобразования. • 

Повторение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»:  

В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение: 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 
говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 



др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 3) увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: • 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; • умениями выступать перед аудиторией 

старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; • 

умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; • разными способами организации интеллектуальной 



деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск 

информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 4) овладение социальными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности. Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: • адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой (подтекстовой) информации; • осознанное использование разных видов 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; • 

способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; • владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: • создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; • 

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; • соблюдение норм речевого поведения 

в социальнокультурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 

числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы; • осуществление речевого самоконтроля; анализ речи 

с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 



литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 5) проведение разных видов 

языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов, тем 

 Кол-во часов Электронные 

учебно-метод. 

материалы 

Целевые 

приорит

еты2 Всег Конт

роль 

Рр Соч. Изл

оже 

1 Язык как 

знаковая система 

и общественное 

явление 

13 1  1   1, 2, 3, 4, 

5 

2 Язык и речь. 

Культура речи 

38 3  1 1  1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

3 Речь. Речевое 

общение 

4  2 1   1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

4 Текст. Виды его 

преобразования 

9 1 5    1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

5 Повторение 8      1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

 Итого 70 5 7 3 1   

 

 Целевые приоритеты3 : 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 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.  

Критерии оценивания проектов для 9–10-х классов 
  

 Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла) Баллы 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер 
3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 



Критерий «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования» (максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 
3 

Критерий «Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта» (максимум 3 балла) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 
3 

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе» (максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» 

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок 

и четкая структура, допущены ошибки в оформлении 
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 



Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий «Качество проведения презентации» 

(максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

 
"Зачет"-16-30 баллов 
"Незачет"- 0-15 баллов 
Защита проекта (апрель - май) 
25-30 баллов  - "5" 
19-24 баллов  - "4" 
13-18 баллов  -  "3" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п\п 

Дата Тема урока Контро

ль 
план Факт 

   Язык как знаковая система и общественное явление  

1   Первичный инструктаж на рабочем месте по ОТ для 

учащихся. Язык как знаковая система. Основные функции 

языка 

 

2   Лингвистика как наука. Русский язык как объект 

научного изучения 

 

3   Входной контроль Входно 

4   Язык и общество  

5   Язык и культура  

6   Русский язык в Российской Федерации  

7   Формы существования русского национального языка: 

литературный язык, просторечие, народные говоры. 

1 

8   Формы существования русского национального языка: 

профессиональные разновидности, жаргон, арго. 

 

9   Активные процессы в русском языке на современном 

этапе 

 

10   Проблемы экологии языка  

11   Рр  Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему 

Тематич 

12   Выдающиеся отечественные лингвисты  

13   Словари русского языка  

    Язык и речь. Культура речи  

14   Единицы языка. Уровни языковой системы  

15   Культура речи как раздел лингвистики   

16   Рр Подготовка к написанию  сжатого изложения с 

элементами сочинения 

 



17   Рр Написание сжатого изложения с элементами 

сочинения 

Тематич 

18   Фонетика. Орфоэпические нормы  

19   Орфоэпические нормы  

20   Лексикология и фразеология.   

21   Лексикология и фразеология  

22    Лексические нормы  

23   Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы 

 

24   Морфология. Морфологические нормы  

25   Морфологические нормы  

26   Контрольная работа «Нормы русского языка» Тематич 

27   Орфографические нормы русского языка. Принципы 

русской орфографии 

 

28   Правописание гласных в корне  

29   Правописание гласных в корне  

30   Правописание приставок.   

31   Правописание приставок.  

32   Буквы и, ы после приставок  

33   Правописание н/нн в словах различных частей речи  

34   Правописание н/нн в словах различных частей речи  

35   Практическая работа «Правописание н/нн в словах 

различных частей речи» 

 

36   Рр Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  

37   Рр  Написание сочинения-рассуждения тематич 

38   Правописание не с существительными, прилагательными  

39   Правописание не местоимениями, числительными  

40   Правописание не с глаголом и его формами  

41   Правописание ни в словах различных частей речи  

42   Правописание ни в словах различных частей речи  



43   Контрольная работа по теме «Орфография» Тематич 

44   Правописание непроизводных предлогов  

45   Правописание производных предлогов  

46   Правописание производных предлогов  

47   Правописание союзов  

48   Правописание союзов  

49   Правописание частиц  

50   Правописание частиц  

51   Контрольная работа по теме «Правописание служебных 

частей речи» 

Тематич 

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (4 ч)  

52   Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации 

речевого общения 

 

53   Речевая деятельность. Виды речевой деятельности  

54   Рр Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  

55   Рр  Написание сочинения-рассуждения Тематич 

   ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ( 9ч)  

56   Признаки текста  

   Итоговая контрольная работа Промеж 

57   Информационная переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 

 

58   Информационная переработка текста. Конспект  

59   Реферат. Правила оформления  

60   Написание аннотаций  

61   Оценка текста. Рецензия  

62   Рр Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  

63   Рр Написание сочинения-рассуждения Тематич 

   ПОВТОРЕНИЕ (4 ч)  

64   Систематизация о обобщение по теме «Язык и речь»  

65   Систематизация о обобщение по теме «Орфография»  



66   Систематизация о обобщение по теме «Орфография»  

67      Рр  Защита результатов проектной деятельности  

68       Рр Защита результатов проектной деятельности  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования 

по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» 

июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 29 на 2021- 2022 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ СОШ № 29 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021/ 

2022 уч. год 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: • формирование российской гражданской идентичности 

обучающегося средствами русского языка и литературы; • воспитание уважения к родному 

языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; • сформированность 

представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение 

русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; • способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас; • готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; • владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; • сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и 

других культур и уважительного отношения к ним; • сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского 

языка при соблюдении языковых норм; • сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и 

уместно их использовать в разных условиях общения; • владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; • владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; • сформированность умений 

написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающегося; • сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного 

текста); • владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; • сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; • способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 



Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать 

языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций 

призван завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и 

изобразительновыразительных возможностях, поэтому теоретический материал 

преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о 

русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление 

обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в максимальном 

объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и 

осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

 

УМК для учителя: 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч.  

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной 

«Русский язык». 10—11 классы.  

 

УМК для обучающихся: 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч.  

2. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для 

учащихся.  

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 

классы: пособие для учащихся.  

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы.  

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы. 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствие с учебным планом  МБОУ  СОШ № 29 программа рассчитана на      часов, 

из расчета 2 часов в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные  национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 

грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 



 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 



письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 



 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).   

 

 

Содержание курса  

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 Синтаксис и пунктуация  

Введение  

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. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

        Простое осложненное предложение  

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, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 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. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  



Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Стилистика 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 



Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов, тем 

 Кол-во часов Электронные учебно-

метод. материалы 

Целевые 

приорит

еты2 Всег Конт

роль 

Рр Соч. 

1 Введение 1     1, 2, 3, 4, 

5 

2 Повторение и 

обобщение 

изученного в 10 

классе 

15 2  2 1С:Репетитор. Тесты по 

орфографии. 

http://obr.1c.ru/product.js

p?id=10 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

3 Стилистика 9  1 1 Страна Лингвиния. 

http://www.nd.ru/prod.as

p?razd=descr&prod_id={B0

684117- E335-4DFF-81CA-

232CEFD51ED2} 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

4 Синтаксис и 

пунктуация 

41 3 2 3 1С:Репетитор. Тесты по 

пунктуации. 

http://obr.1c.ru/product.js

p?id=10 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

5 Речь. Речевое 

общение. 

Культура речи 

4  3  Страна Лингвиния. 

http://www.nd.ru/prod.as

p?razd=descr&prod_id={B0

684117- E335-4DFF-81CA-

232CEFD51ED2} 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

 Итого 70 5 6 6   

 



 Целевые приоритеты3 : 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 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.  

Критерии оценивания проектов для 9–10-х классов 
  

 Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла) Баллы 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 



Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер 
3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования» (максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 
3 

Критерий «Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта» (максимум 3 балла) 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и 

цели проекта 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 
3 

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе» (максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 



Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» 

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок 

и четкая структура, допущены ошибки в оформлении 
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий «Качество проведения презентации» 

(максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

 
"Зачет"-16-30 баллов 
"Незачет"- 0-15 баллов 
Защита проекта (апрель - май) 
25-30 баллов  - "5" 
19-24 баллов  - "4" 
13-18 баллов  -  "3" 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п\п 

Дата Тема урока Контро

ль 
план факт 

1   Повторный инструктаж на рабочем месте по ОТ для 

учащихся. Слово о языке . Групповая работа с текстами об 

ученых-лингвистах 

 

   ПОВТОРЕНИЕ И ОБОЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 10 

КЛАССЕ 

 

2   Входной контроль.  Входной 

3   Лексика. Лексическое значение слова. Синонимы, 

омонимы, антонимы. Многозначные слова  

 

4   Фразеологизмы. Выразительные средства речи  

5   Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Междометия. 

 

6   Орфография. Правописание гласных и согласных в корне. 

Разделительные Ъ и Ь 

 

7    Правописание приставок  

8   Гласные после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

разных частей речи.  

 

9   Правописание окончаний разных частей речи. Ь после 

шипящих на конце слова  

 

10   Р/Р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения на 

заданную тему 

 

11   Р/Р Написание сочинения-рассуждения  на заданную 

тему 

Тематич 

12   Правописание имен существительных, прилагательных, 

наречий 

 

13   Правописание числительных, местоимений  



14   Правописание глаголов, причастий, деепричастий  

15   Правописание предлогов, союзов, частиц  

16   Контрольная работа  по теме «Повторение изученного 

в 10 классе»   

тематич 

   СТИЛИСТИКА  

17   Стилистика как раздел науки о языке. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль 

речи 

 

18   Официально-деловой стиль речи  

19   Публицистический стиль  

20   Разговорный стиль.   

21   Особенности литературно-художественного стиля  

22   Текст. Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

23   Р/р Анализ текстов разных стилей и жанров  

24   Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения  

публицистического стиля 

 

25   Р/р Написание сочинения – рассуждения  

публицистического стиля 

Тематич 

   СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

26    Основные синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

27   Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Разбор словосочетаний 

 

28   Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение 

 

29   Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные  предложения. 

 

30   Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и 

неполные предложения 

 

31   Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире 

 

32   Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения 

художественного стиля речи 

 

33   Р/р Написание сочинения – рассуждения  

художественного стиля речи 

Тематич 

34   Простое осложненное предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

 

35   Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных членах.. 

 

36   Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях и приложениях 

 

37   Р/Р Способы определения авторской позиции.   

38   Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися союзами 

 

39   Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

парными союзами 

 

40   Р/Р   Выражение собственного отношения к авторской 

позиции в тексте и его аргументация. 

 



41   Знаки препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах предложения. 

 

42   Контрольная работа «Простое предложение» Тематич 

43   Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

 

44   Р/Р  Подготовка к написанию сочинения – рассуждения    

на нравственную тему в формате ЕГЭ 

 

45   Р/Р Написание сочинения – рассуждения  на 

нравственную тему в формате ЕГЭ 

тематич 

46   Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные 

определения. 

 

47   Обособленные приложения.  

48   Обособленные обстоятельства  

49   Обособленные дополнения.   

50   Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции 

 

51   Знаки препинания при сравнительном обороте..  

52   Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращении. 

 

53   Вводные слова и вставные конструкции. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. 

 

54   Контрольная работа  по теме «Знаки препинания в 

простом осложненном предложении» 

Тематич 

55   Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

 

56   Типы придаточных в сложноподчиненном предложении.   

57   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним  придаточным. 

 

58   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с  

несколькими придаточными 

 

59   Р/Р  Написание сочинения-рассуждения  по заданному 

тексту  в формате ЕГЭ 

Тематич 

60   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

61   Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

 

62   Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

63   Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов 

сложного предложения 

 

64   Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при прямой речи. Сочетание 

знаков препинания. 

 



65   Итоговая контрольная работа  «Знаки препинания в 

сложном предложении» 

Промеж 

66   Р/Р  Написание контрольного сочинения в формате 

ЕГЭ 

Промеж

у 

   Речь. Речевое общение. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

67   Язык и речь. Правильность речи. Типы норм 

литературного языка 

 

68   Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

 

69   Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт 

 

70    Лингвистический проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


