
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Программа по предмету «Русский язык» 

 

 

На уровень среднего общего образования 

10-11 классы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

1. Пояснительная записка; Общая характеристика учебного предмета; 

Описание места учебного предмета в учебном плане; 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование;  

5. Формы контроля и формы работы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для средней общеобразовательной 

школы 10 класса составлена на основе: 

• 1.    Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря2010 г. № 1897).   

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 n 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345" 

• Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных   учреждениях» и Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях". 

• Основной образовательной программы ООО ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта. 

• Учебного плана ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта. 

• Положение о рабочих программах ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта.   

Цели реализации программы 

http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/Standart_osnovnogo_obshego_obraz.pdf
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http://school72.tgl.ru/sp/pic/File/fgos/Standart_osnovnogo_obshego_obraz.pdf
http://tehnologiya.ucoz.ru/go?http://www.garant.ru/hotlaw/federal/678630/#ixzz3vFsnWonP


        В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского  языка в основной 

общеобразовательной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

1.1. Задачи организации учебной деятельности: 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

• формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

• вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании),  

• развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и 

речи). 

Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований);  

• развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

• формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения.  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

• овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;  

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• совершенствования речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. 

1.2. Общая характеристика 

1.2.1. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой и 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 обучающихся основной школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

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

функционировании; освоение общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков.        Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира.  

1.3.2  Основные разделы программы учебного предмета, курса. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

1.3.3. Место учебного предмета в учебном плане 



Русский язык – как родной и как государственный – именно тот культурный феномен, 

который в наибольшей степени обеспечивает формирование у школьников чувство 

российской идентичности. В то же время русский язык в школах России рассматривается 

как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе. Русский язык как учебный предмет входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. Содержание и формы учебного процесса 

определяются Государственными образовательными стандартами, реализующимися в 

Федеральных примерных программах для образовательных учреждений РФ.  

В соответствие с учебным планом ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» на 

изучение русского языка на этапе основного общего образования отводится (при 35 

учебных неделях).  

5 класс 6 часов в неделю 210 часов в год 

6 класс 6 часов в неделю 210 часов в год 

7 класс 4 часа в неделю 140 часов в год 

8 класс 3 часа в неделю 105 часов в год 

9 класс 2 часа в неделю 70 часов в год 

10 класс 1 час в неделю 35 часов в год 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

• освоение базовых основ лингвистики; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

• проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 



литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 



очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Содержание учебного предмета 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 

сквозные содержательные линии: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В  учебном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. 

I. Речь. Речевая деятельность  

1. Речь  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), 

научного (отзыв, выступление, доклад, реферат, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стиля.  

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

разновидности текста (повествование, описание, рассуждение).  

Функциональные разновидности языка.  

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

2. Речевая деятельность  

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение).  

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия.  

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения.  



Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей и 

жанров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления). 

3. Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи.  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.  

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-

культурными нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

II. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

4. Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах), территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм и др.).  

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

5. Фонетика, орфоэпия и графика.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. 

Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме.  

 Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.     

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  



Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания.  



6. Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.  

     Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова.  

    Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

7. Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ.  

    Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.  

    Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

8. Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова.  

    Морфологический анализ слова.  

    Омонимия слов разных частей речи.  

    Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имён прилагательных, имён существительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий, числительных и др.).  

    Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  

  9. Синтаксис.  Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

    Способы передачи чужой речи.  

    Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

    Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность).  



    Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

    Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  

10. Правописание: орфография и пунктуация  

    Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

    Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

    Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

4. Тематическое планирование. 

10 класс. 

 

 

Урок 
Материал 

учебника 

Раздел 

программы /Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (8 ч) 

1 §1-2 Язык как знаковая система. 

Основные функции языка 

1  1   

2 §3 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 

изучения 

1  1   

3-4 §4 Язык и культура   2  1 1  

5 §5 Русский язык в Российской 

Федерации   

1  1   

6 §6 Формы существования русского 

национального языка  

1  1   

7 §7 Словари русского языка 1  1   

8 8 Развитие речи. Изложение 1   1  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 ч) 

9 §8 Единицы языка. Уровни языковой 

системы 

1 1   

10 §9 Культура речи как раздел 

лингвистики  

1 1   

11 §10 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 1   

12-13 §11 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 

2 1  1 

14 §12 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

1 1   



 

 

Урок 
Материал 

учебника 

Раздел 

программы /Темы 

Всего часов  

 

В том числе 

изучение 

нового / 

повторен

ие 

р/р к/р 

15-16 §13 Морфология. Морфологические 

нормы 

2 2   

17  Диктант / контрольная работа 1   1 

18 §14 Орфографические нормы. 

Принципы русской орфографии. 

1 1   

19 §14 Правописание гласных в корне   1 1   

20 §14 Правописание приставок. Буквы и, 

ы после приставок 

1 1   

21 §14 Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи  

1 1   

22 §14 Правописание не и ни, 

правописание предлогов, союзов, 

частиц 

1 1   

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

23 §15-16 Язык и речь. Речевое общение. 

Виды, сферы и ситуации речевого 

общения 

1 1   

24 §17 Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности  

1 1   

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (7 ч) 

25 §18 Признаки текста 1 1   

26-27 §19 Информационная переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 

2 1 1  

28 §20 Реферат. Аннотация  1 1   

29 §21 Оценка текста. Рецензия 1 1   

30-31  Развитие речи. Сочинение  2  2  

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

 

32-33 §22 Повторение изученного в 10 

классе 

2 2   

34-35  Итоговая контрольная работа 2   2 

Итого 35 26 5 4 

 

                                 11 класс. 

Русский язык как развивающееся явление. (1 ч)                    

Повторение. (12ч) 

Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах. Виды норм русского языка: 

грамматические, орфоэпические, лексические, морфологические. 



Функциональная стилистика. (9 ч) 

Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили. 

Научный стиль речи: сферы использования, назначение.  Основные признаки научного 

стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность изложения. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  

Официально-деловой стиль речи: сферы использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Публицистический стиль 

речи: сферы использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, 

оценочности. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля.  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. 

Синтаксис простого предложения.  (18 ч) 

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Простое 

предложение как синтаксическая единица. Двусоставные предложения. Грамматическая 

основа. Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи согласования 

подлежащего и сказуемого.  Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в форме 

родительного падежа при глаголе с отрицанием. Управление при словах, близких по 

значению. Нормы согласования. 

Морфемика, словообразование, орфография. (12ч) 

Употребление Ь  и Ъ. Принципы русской орфографии. Состав слова. Основные способы 

образования слов. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

приставок. Гласные И-Ы после приставок. 

Морфология и орфография.  (31ч) 

Классификация грамматических и речевых ошибок. Работа над стилистико-речевыми и 

логическими ошибками. Способы устранения ошибок. Соблюдение этических норм. 

Род и число существительных. Правописание окончаний. Морфологический разбор имён 

существительных. Правописание имён существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Качественные прилагательные. Степени сравнения 

качественных имён прилагательных. Полные и краткие формы имён прилагательных, 



особенности образования и употребления. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание имён 

прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имён числительных. 

Склонение  числительных. Правописание числительных, их употребление в речи. 

Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений, особенности их употребления. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Категория вида. Переходность - непереходность. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. Орфограммы в глагольных формах 

Причастие как особая форма глагола. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание причастий. Переход в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречия как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности 

слов категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Междометие как особый разряд слов. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. 

Синтаксис и пунктуация  сложного предложения.  (13 ч) 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Сложносочиненное предложение и пунктуация в нем. Сложноподчиненное предложение. 

Виды придаточных. Пунктуация в сложноподчиненном предложении.  

Сложные предложение с разными видами связи и пунктуация в них. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический 

разбор. 

Обобщение. (6ч) 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ 

 

№ п/п Тема Часы 



1. Русский язык как развивающееся 

явление 

1  

2. Повторение.  

 

12 

3. Функциональная стилистика. 9 

4. Синтаксис простого предложения.   18 

5. Морфемика, словообразование, 

орфография. 

12. 

6. Морфология и орфография.   31 

7. Синтаксис и пунктуация  сложного 

предложения.   

13 

8. Обобщение. 6 

 Итого: 102 

 

5. Форма контроля и критерии их оценивания. Формы работы.  

Оценка устных ответов на вопрос  

Критерии оценки:  

1) полнота и правильность ответа; 

 2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа.   

Отметка  «5» ставится, если:   

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.   

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.   

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  



Отметка («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 сочинений и изложений Критерии оценки содержания и композиционного 

оформления сочинений и изложений: - соответствие работы теме, наличие и раскрытие 

основной мысли высказывания;   

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала;  

- последовательность и логичность изложения;  

- правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения:  

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- правильность и уместность употребления языковых средств. Сочинение и 

изложение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность. При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

Отметка «5» ставится:   

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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета.  Допускаются: I 

орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки.  

Отметка «4»  ставится:  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «3» ставится:  

1. В работе допущены существенные отклонения. 

 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.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок  при отсутствии 

орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 

грамматические ошибки).   

Отметка «2» ставится:   

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

 В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 

орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 

5 пунк., а также 7 грамматических ошибок.  

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы:  

1. Правильность изложения материала.   

2. Логика изложения материала, чёткость.  

3. Культура изложения материала.  

 4. Дополнения других групп.   

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы:  

1.  Время.   

2.  Правильность.   

3.  Доступность изложения.   

4.  Логика изложения.   

5.  Речь.   

6.  Эмоциональность.  

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено.  

Оценка презентации 

Критерии оценки:  

1. Владение материалом   

- не может рассказать 0  

- Материал излагает частично  1 

 - Материал излагает не последовательно  2 

 - Владеет материалом в полном объеме  3 

2.   Актуальность проекта:   

 - не актуален  

- частичное изложение актуальности  

-актуален, но нет практической значимости  

- актуален, практико-ориентирован  

3. Легкость изложения  

- нет ясности изложения    

 - излагает, не формулирует идею проекта 

 - излагает, формулирует основные мысли 

 - легкость, доступность, полнота изложения  

Умение отвечать на вопросы  



Умение  отвечать на вопросы  

Умение  показать логичность, исследований  

Использование приемов доказательства актуальности проекта 

 Изложение перспектив развития проекта  

 Максимальный балл 20 «5» - 20-18 баллов; «4» - 17-15 баллов; «3» - 14-10 баллов; «2» - 

меньше 10 баллов.  

 

Формы работы на уроке ФГОС 

Классификация форм уроков 

• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль. 

• Уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-

дублер, урок мудрости, творческий отчет. 

• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут. 

• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый 

совет, суд. 

• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.  

• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

• Интегрированные уроки. 

 

Формы дистанционных уроков по ФГОС 

1. Анонсирующие занятие.  

2. Индивидуальная консультация.  

3. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

4. Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

5. Чат-занятия  

6. Синхронная телеконференция.  

7. Асинхронная телеконференция.  

8. Веб-занятие.  

9. Олимпиада.  

10. Веб-квест.  

11. Вебинар  

12. Урок с использованием видеоконференцсвязи 


