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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования  и 

авторской программы   по русскому языку для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.Авторы-составители:А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.Уроков по программе 

70 часов. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного   развития   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

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

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 11 классе состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  

обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей: 

коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

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

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт 

условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Особенностью данной программы является её практическая направленность. На 

старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес к выбору 

профессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в 

программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, 

практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, 
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рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 

культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 

изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 

как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1. дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3. развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

2. Содержание программы 

Роль языка в обществе. «Язык каждого народа создан самим народом». История развития 

русского языка. Периоды в истории развития русского языка. Место и назначение 
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русского языка в современном мире. Стилистические функции устаревших форм сова. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

     Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Графика и орфоэпия. Принципы русской 

орфографии. Фонетический разбор.  

     Лексика и фразеология. Сферы употребления русской лексики. Исконнорусская и 

заимствованная лексика. Русская фразеология. «Словари русского языка».  

Морфемика и словообразование. Способы словообразования. Выразительные 

словообразовательные средства. Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречиях. Правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы в правописании окончаний 

разных частей речи. Правописание Не и ни с разными частями речи. Различение частиц 

Не и Ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Правописание глаголов. Правописание причастий. Слитное, раздельное и дефисное 

написания. 

     Синтаксис и пунктуация. Принципы русской пунктуации. Типы и виды 

словосочетаний. Простое предложение. Осложненное предложение. 

     Прямая и косвенная  

Способы и средства связи между частями текста. Абзац.  

     Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Речеведческий анализ текста. 

Виды сокращений текста. План. Тезис. Выписки. Конспект. Тематический конспект.  

Реферат. Аннотация. Рецензия. 

     Функциональные стили речи. Научные стили речи. Научно-популярный подстиль. 

Научный стиль и его лексические особенности. Тестирование по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

         3.Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу 

учебного предмета. 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 



5 
 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

                    4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня 

усвоения рабочей программы. 

Оценка устных ответов учащихся: 

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

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
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примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 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 

серьёзным 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 диктантов. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 11 класса – 170-190 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 11 класса  – 40-50. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

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

не должно превышать в  10 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 10-11 классах  – не более 10 различных слов с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 
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4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместодупло), 

«мемля» (вместоземля). 

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

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

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 
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Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3"ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо цапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 
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(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 11 классе – 350-450 слов. 

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

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

5. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Тема Кол

-во 

час 

Виды учебной 

деятельности 

Дата Кор 

рек 

ция 
План Факт 

1.  Роль русского языка и 

русской литературы в 

обществе. 

1 Объяснять причины 

интереса к русскому языку 

в мире, использовать 

ознакомительно-изучающее 

чтение, работа с 

   

2.  «Язык каждого народа 

создан самим 

1    
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народом» информацией из учебно-

научных текстов, 

построение высказываний 

на основе исходных 

текстов, использовать 

цитирование, 

анализировать языковые 

явления. 

3.  История развития 

русского языка и 

русской литературы.  

1    

4.  Периоды в истории 

развития русского 

языка и русской 

литературы. 

1    

5.  Место и назначение 

русского языка и 

русской литературы  в 

современном мире. 

1    

6.  Стилистические 

функции устаревших 

форм слова. 

1    

7.  Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. Анализ текста. 

 

1 Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления;  

   

8.  Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография.  

Графика и орфоэпия. 

1 Работа с учебной 

литературой, выявление 

причин появления речевых 

ошибок под влиянием 

конкурирующих с 

литературным языком 

разновидностей 

национального языка, в 

тексте распознавать 

речевые ошибки разного 

типа и исправлять  

   

9.  Принципы русской 

орфографии. 

1 Выполнение 

тренировочных 

упражнений.Рас 

сказ, работа с книгой, 

беседа. 

Практикум 

   

10.  Фонетический разбор. 1 Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Фонетический разбор. 

Практикум 

   

11.  Тематический 

контроль по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия, 

орфография. 

Контрольный диктант. 

1 Грамотно писать, определяя 

правильный способ 

действия при выборе 

написания окончаний и 

суффиксов разных частей 

речи. Взаимопроверка 

знаний. 
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12.  Работа над ошибками. 

Лексика и 

фразеология. 

Повторение по теме 

«Лексика» 

1 Практическая проверочная 

работа, выполнение 

заданий КИМов 

   

13.  Сферы употребления 

русской лексики. 

1 Творческая работа, 

словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

Проблемные задания по 

использованию синонимов 

как средства связи слов в 

тексте и как средства 

устранения неоправданного 

повтора, оценивание 

собственной и чужой речи с 

точки зрения уместности 

использования 

стилистически-окрашенной 

лексики в различных 

ситуациях речевого 

общения. 

   

14.  Исконнорусская и 

заимствованная 

лексика. 

1 Оценивание устных и 

письменных 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

   

15.  Русская фразеология. 1 Работа с 

фразеологическими 

словарями. 

   

16.  « Словари русского 

языка» 

1 Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

   

17.   Самостоятельная 

работа по теме 

«Лексика» 

1 Творческая работа, 

словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

Проблемные задания 

   

18.  Контрольный диктант 

по теме «Лексика и 

фразеология» 

1 Грамотно писать, используя 

изученный материал 

   

19.  Работа над ошибками. 

Морфемика и 

словообразование.  

1 Словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

Проблемные задания 

   

20.  Способы 

словообразования. 

Выразительные 

1 Словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 
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словообразовательные 

средства. 

Проблемные задания 

21.   

Трудные вопросы 

правописания Н и НН 

в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях. 

1 

 

Определение особенностей 

жанра проблемного очерка, 

анализировать текст 

публицистического стиля, 

использовать 

выразительные средства 

языка. 

Использование словарей 

грамматических трудностей 

русского языка для 

получения информации 

языковой нормы 

   

   

22.  Трудные вопросы 

правописания Н и НН 

в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях. 

1    

23.  Правописание Н и НН 

в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Трудные вопросы в 

правописании 

окончаний разных 

частей речи. 

1    

24.  Правописание Не и 

Ни с разными частями 

речи. Различение 

частиц Не и Ни. 

1 Словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

Проблемные задания: 

опознавание частей речи и 

выявление условий выбора 

орфограмм 

   

25.   Правописание 

наречий. Мягкий знак 

на конце слов после 

шипящих.  

1    

26.  Р.р. Сочинение на 

экологическую тему 

по тексту 

Твардовского. 

1 Анализировать текст 

публицистического стиля, 

выявлять основные 

признаки (логичность, 

образность, эмоциональную 

оценочность, призывность), 

языковые особенности 

   

27.  Контрольный диктант 

по теме «Части речи». 

1 Грамотно писать, используя 

изученный материал 

   

28.  Анализ контрольного 

диктанта.  

1 Выполнение 

тренировочных 

упражнений.Рассказ, работа 

с книгой, беседа.  

Практическая проверочная 
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работа, выполнение 

заданий КИМов 

29.  Правописание 

глаголов. 

1 Выполнение 

тренировочных 

упражнений.Рассказ, работа 

с книгой, беседа. 

Практикум Практическая 

проверочная работа, 

выполнение заданий 

КИМов 

   

30.  Правописание 

причастий. 

Обобщающее 

повторение. 

1    

31.  Слитное, раздельное и 

дефисное написания. 

1 Практическая работа, тест    

32.  Синтаксис и 

пунктуация. 

Принципы русской 

пунктуации. 

1 Выполнение 

тренировочных 

упражнений.Рассказ, работа 

с книгой, беседа. 

Практикум 

   

33.  Типы и виды 

словосочетаний. 

1 Словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

Проблемные задания. 

   

34.  Простое предложение. 1 Творческая работа, 

словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

   

35.  Р.р. Сочинение по 

тексту Д.Лихачева 

1 Сообщения учащихся о 

Д.С. Лихачеве Творческая 

работа, Изложение 

публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

Работа над ошибками. 

   

36.  Осложненное 

предложение. 

 

 

 

 

 

1 Работа по учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по данным 

схемам 

   

37.  Осложненное 

предложение. 

1 Работа по учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по данным 

схемам 

   

38.  Сложное 

предложение. 

Практическое занятие. 

1 Работа по учебнику, анализ 

предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по данным 
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схемам 

39.  Контрольный диктант 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Выполнение заданий 

предложенной проверочной 

работы 

   

40.  Работа над ошибками. 

Прямая и косвенная 

речь. 

1 Использование 

теоретического материала 

учебника для материала 

значения понятий монолог, 

диалог, деловая беседа. 

Характерные особенности 

диалога, создание диалога, 

построение реплик, 

составление 

монологического 

высказывания. 

   

41.  Авторская 

пунктуация. 

1 Использование таблицы, 

работа по книге 

Шкловского: какие 

пунктуационные правила 

можно проиллюстрировать 

из этой книги, объяснить 

авторские знаки 

препинания. 

   

42.  Текст.  1 Повторение теоретического 

материала , работа по 

учебнику, по таблице. 

Анализ предложений 

   

43.  Текст. Способы и 

средства связи между 

частями текста. 

1  Лингвистический анализ 

языковых явлений 

и  текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

   

44.  Абзац.  1 Работа с текстом.     

45.  Типы речи. 

Повествование. 

1 Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления.Оценивание 

устных и письменных 

высказываний/текстов с 

точкизрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных  задач; 

   

46.  Описание. 1 Оценивание устных и 

письменных 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативныхзадач;Вза
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иморецензирование. 

47.  Рассуждение. 1 Работа по учебнику, анализ 

текстов, выполнение 

тренировочных 

упражненийВзаиморецензи

рование. 

   

48.  Речеведческий анализ 

текста. 

 

1 Анализ текстов, выявление 

их стилистических 

особенностей 

тренировочные 

упражнения, 

   

49.  Виды сокращений 

текста. План. Тезис. 

Выписки. 

1 Работа с текстом. 

Практическая проверочная 

работа, выполнение 

заданий КИМов 

   

50.  Конспект. 

Тематический 

конспект.  

1 Практическая проверочная 

работа, выполнение 

заданий КИМов 

   

51.  Реферат. Аннотация. 

Рецензия. 

1 Взаиморецензирование.    

52.  Проверочная работа 

по теме 

«Художественный 

анализ текста» 

1 Практическая проверочная 

работа, выполнение 

заданий КИМов 

   

53.  Контрольная работа 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Практическая проверочная 

работа, выполнение 

заданий КИМов 

   

54.  Функциональные 

стили речи. 

1 Работа с текстами научного 

стиля. Анализ текста 

научного стиля с точки 

зрения содержания, 

структуры, стилевых 

особенностей. Творческое 

задание по выявлению 

особенностей научного 

стиля речи. 

   

55.  Научные стили речи. 

Научно-популярный 

подстиль. 

1    

56.  Научный стиль и его 

лексические 

особенности. 

1    

57.  Р.р. Сочинение на 

нравственную тему.  

1    

58.  Обобщение 

изученного материала 

о текстах, видах их 

переработки и стилях 

речи. 

1 Тренировочные 

упражнения по материалам 

КИМов 

Беседа, практикум. 

   

59.  Обобщение 

изученного материала 

о текстах, видах их 

переработки и стилях 

речи. 

1 Творческая работа, 

словарная работа, 

тренировочные упражнения 

по материалам ЕГЭ 

   

60.  Практическая работа.  

«Основные виды 

переработки текстов». 

1     
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61.  Работа над ошибками 

в практической работе 

по переработке текста. 

1 Классификация ошибок.    

62.  Контрольная работа 

по теме «Текст. Стили 

речи». 

1 Текстоведческий и 

языковой анализ текста и 

его фрагмента, выполнение 

задания с развернутым 

ответом, (в формате ЕГЭ), 

создание на основе 

исходного текста 

собственного, оформить его 

в соответствии с речевыми 

и языковыми нормами. 

   

63.  Работа над ошибками. 

Повторение. 

Орфография. 

1 Работа по таблице, 

выполнение тренировочных 

упражнений, 

объяснительный диктант 

   

64.  Повторение. 

Морфология. 

1 Индивидуальная работа по 

карточкам, выполнение 

заданий ЕГЭ 

   

65.  Контрольный диктант 

по теме «Орфография, 

морфология». 

1 Уметь грамотно писать, 

применяя орфографические 

правила 

   

66.  Повторение. 

Синтаксис. 

Словосочетания. 

1 Индивидуальная работа по 

карточкам, выполнение 

заданий ЕГЭ 

   

67.  Повторение. Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

1 Повторение теоретического 

материала, работа по 

учебнику, по таблице. 

Анализ предложений 

   

68.  Тестирование по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1     

69.  Тест по материалам 

ЕГЭ. 

     

70.  Тест по материалам 

ЕГЭ, 

     

 

6. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности для учителя и для учащихся. 
Методические пособия: 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 
«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2012 г. 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2011. 
Золотарева В.И., Дмитриева Л.П. Методические рекомендации по русскому языку 10-11 
классы. – М. Просвещение, 2011. 
Медиаресурсы: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная универсальная Российская 

энциклопедия,  CD – диск, 2010 г. 

Библиотека школьника,  CD – диск, 2009 г. 
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