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Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

 «Родной язык (русский)». 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

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

Федерации"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и образования, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного   стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной программы по русскому языку, созданной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки  России от 29 декабря 

2014года №1645, от 31 декабря 2015 года №1578), с учетом авторской  программы 

по  русскому  языку  для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 

развитии культуры письменной речи.  

Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание 

правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую 

ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя 

при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье 

учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим 

основными направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к 

семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), что обеспечивает 

безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. 

Во-вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который 

держится на языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность 

каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта 

«этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надёжным помощником в 

процессе формирования системы правописных умений и навыков. И наконец, важнейшим 

направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными 

элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм 

и т. п.). Программа даёт представление о том, как нужно распределить материал по темам, 

какую последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у 

старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности системы русского 

правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения 

общих орфографических и пунктуационных закономерностей). На этой базе формируется 

умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно выбирать из 
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десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое 

умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных 

орфографических (пунктуационных) фактах видеть общие и отличительные свойства, 

вооружает системой обобщающих правил, которые поглощают несколько частных, 

заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных областей 

лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное 

изучение каждой части русского правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 

11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а напротив, предусматривает 

попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении 

орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование 

орфографических умений. 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее 

эффективными приёмами, которые помогают реализовать указанные направления в 

обучении. Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии 

и пунктуации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств 

для выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными лингвистическими 

словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает 

информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его 

написание). Кроме того, значительными обучающими возможностями обладает такой 

прием, как орфографический анализ структурно-семантических схем слова или 

морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, 

способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной 

особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует данное слово 

и десятки других слов этой группы. Чтобы добиться хороших результатов, необходимо 

также иметь в виду, что успешность обучения орфографии во многом зависит от общего 

уровня речевого развития старшеклассника и прежде всего от владения видами речевой 

деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого высказывания (аудирование, 

чтение); свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и 

письменной речи (говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в 

соответствии с нормами литературного языка.     Русское правописание может быть 

освоено в процессе совершенствования, обогащения всего строя речи. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных 

умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле 

этого слова — функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, 

передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую 

информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания), а также 

связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определённой коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому 

высказыванию (в том числе и правописными). 

Задачи курса: 
1.   формировать готовность к речевому взаимодействию, 

2.   формировать готовность к моделированию речевого поведения в соответствии с 

задачами общения; 

3. расширить сведения о нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

4. совершенствовать умение не только опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, 

5. развивать умение, оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, 

находить орфографические, грамматические и речевые ошибки, недочёты и 

исправлять их; 



6. применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды 

языковых норм. 

 

 

Личностные результаты:  
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в Российской Федерации.  

– 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;  

– 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 ограниченными возможностями здоровья 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.  

  

     

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
 

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.  

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый 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.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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;  

– развернуто, 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 результаты  
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 



исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 10 класс, 35 часов 

Особенности письменного общения (1 ч) 
        Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) 

– слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с 

помощью графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 

Формы речевого общения: письменные и устные. 

Орфография  (14 ч) 

 Орфография как система правил правописания (2 часа) 



Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, с малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

 Правописание морфем (18ч) 

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного 

написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -

тир-//-тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, 

-скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -

клан-//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, 

изн(а), -есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. 

Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением 

уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -

чат-, -ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -

ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). 



Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – 

обезлесить); -ться и –тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на 

письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять 

– посеявший – посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных Ь и Ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов (͡ нный, без͡   ность   ,͡   остный и 

т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правописания слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-

ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализ слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с 

разными частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, 

оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 

 Написание строчных и прописных букв (1ч) 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

Контрольное занятие (1 ч) 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11класс (34ч) 

Тема 1. Язык и культура (6ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни общества и 

государства.  



Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка. 

Внешние и внутренние факторы языковых изменений. 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. 

Лексика. Лексическое значение слова. Пополнение лексического запаса языка. Роль и 

уместность заимствований.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии.  

Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. Лексические нормы в заданиях 

КИМов ЕГЭ.  

Проект. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре»,«Успешное резюме».  

Тема2. Культура речи (9ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. Орфоэпические нормы в КИМах 

ЕГЭ.  

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. 

Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. Грамматические (морфологические) 

нормы.  

Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. Грамматические (синтаксические) 

нормы.  

Основные орфографические нормы современного русского литературного языка.  

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (20ч) 

Язык и речь. Текст как единица языка и речи . Текст и его основные признаки. Строение 

текста. Средства связи предложений в тексте.  

Типы речи, стили речи. Анализ текстов разной структуры, типовой принадлежности, 

стилевой принадлежности в КИМах ЕГЭ: анализ публицистического текста, анализ 

художественного текста. 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. 

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. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся.  

1. Учебное пособие. Л. И.Мальцева, Н.М.Смеречинская. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

2020. Книга 1 и 2, издание 2. Народное образование, Москва, 2015 год 

2.Учебник. Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др. Русский язык 10-11 классы. 

Москва, Просвещение, 2021 год 

 



               Критерии оценивания результатов обучения  
      «Нормы оценки...»  призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по родному языку. В них устанавливаются:  

1)  единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

родного языка (критерии  оценки  орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

работали или работают к моменту проверки.  

На уроках родного языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Родной язык» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

 «Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

                                            1. Оценка устных ответов  
    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родному 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 



Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

Данная оценка отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с  требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 

150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  уроках  не  проводится  подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе- 0,5-1,0 

страницы, в  VI классе – 1.0-1.5, в  VII классе – 1,5- 2,0, в   VIII классе – 2,0-3,0, в IX классе -3.0-

4,0 страницы. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм.  

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 речевых 

недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических. 

 

                    Высокий уровень. Отметка «5» 



Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-

2 речевых недочёта. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических 

ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

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 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 



4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 

7 речевых недочётов. 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

                               3. Оценка обучающих работ 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём 

диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

4. Оценка выполнения тестовых заданий 
80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3»                          

 0-40% - «2» 

Если работа не выполнена – «1» 

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

трёх четвёртых заданий. 



Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

                           5. Оценка проверочных (диагностических) работ 

   За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный ответ – 0 

баллов. Максимальное количество баллов -18, они переводятся в оценку по пятибалльной 

системе при помощи специальной шкалы пересчета: 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

 

0-9 «2» пониженный уровень 

10-12 «3» базовый уровень 

13-15 «4» повышенный уровень 

16-18 «5» высокий уровень 

 

 

Если работа не выполнена, ставится отметка «1» (низкий уровень).                                               

 

 Тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Знания, умения Формы и методы 

обучения 

1 Особенности 

письменного общения (2 

часа) 
Речевое общение как 

взаимодействие между 

людьми посредством 

языка. 

1 Знать о речевом общении 

как взаимодействии между 

людьми, 2 стороны языка: 

передачу информации и 

восприятие смысла речи. 

Знать виды речевой 

деятельности: говорение, 

слушание, письмо, формы 

речевого общения: 

письменные и устные. 

Лекция. Практическая 

работа – анализ речевой 

ситуации. 

2. Особенности письменной 

речи. 

1 Понимать возникновение 

письменной речи как 

необходимость в 

опосредованном общении. 

Знать особенности 

письменной речи по 

сравнению с устной. Уметь 

различать формы 

письменных 

высказываний: письма, 

записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения 

(разные типы), конспекты, 

планы, рефераты; знать их 

признаки. 

Сочинение - создание 

такой формы 

письменной речи, как 

письмо. 

3 Орфография (32 ч)  1 Знать сведения из истории Лекция. Практическая 



Орфография  как система 

правил правописания (2 

часа) 
Русское правописание. 

Орфография и пунктуация 

как разделы русского 

правописания. 

русской орфографии, её 

роль в письменном 

общении людей, её 

возможности для более 

точной передачи смысла 

речи. 

работа. 

4 Орфографическое правило 

как разновидность учебно-

научного текста. 

1 Знать орфографические 

правила, разделы русской 

орфографии и 

обобщающее правило для 

каждого из них. 

Практическая работа – 

анализ текстов с точки 

зрения употребления 

правил. 

5 Правописание морфем 

(18 часов) 
Система правил, связанных 

с правописание морфем. 

1 Знать принцип 

единообразного написания 

морфем, систему правил, 

регулирующую написание 

гласных и согласных 

корня, роль смыслового 

анализа при подборе 

однокоренного 

проверочного слова. 

Лекция 

6 Правописание гласных 

корня: безударные 

проверяемые и 

непроверяемые; Е и Э в 

заимствованных словах. 

1 Знать написание 

безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в 

корне  слова. Знать, в 

каком случае гласная  Е 

обозначает мягкость 

предшествующего 

согласного, а когда только 

звук [Э]. 

Практическая работа – 

анализ словарных 

материалов 

7 Правила, нарушающие 

единообразное написание 

корня (Ы и И в корне после 

приставок); понятие о 

фонетическом принципе 

написания. 

1 Знать правила, 

нарушающие 

единообразное написание 

корня (Ы и И в корне после 

приставок); иметь понятие 

о фонетическом принципе 

написания слов. 

Анализ текстов 

8 Группы корней с 

чередование гласных. 

Корни с полногласным и 

неполногласными 

сочетаниями оро//ра, 

оло//ла,ере//ре, ело//ле. 

1 Знать условия написания 

корней с чередованием и 

корней с с полногласным и 

неполногласными 

сочетаниями 

Аналитическая беседа 

9 Обозначение на письме 

согласных корня. 

Чередование согласных в 

корне. 

1 Знать способы обозначение 

на письме согласных 

корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, 

удвоенных, чередование 

согласных в корне и 

связанные с этим 

орфографические 

трудности, правописание 

Семинар 



иноязычных 

словообразовательных 

элементов 

10 Правописание приставок 1 Знать правописание 

приставок, деление их на 

группы, роль смыслового 

анализа слова при 

различении приставок ПРИ 

и ПРЕ. 

Лекция. Практическая 

работа – анализ 

словарных материалов 

11 Правописание суффиксов 1 Знать систему правил, 

связанных с 

правописанием суффиксов 

разных частей речи, 

производить морфемно - 

словообразовательный 

анализ при выборе 

 правильного написания 

суффиксов. 

Практическая работа 

12 Типичные суффиксы имён 

существительных и их 

написание. 

1 Знать типичные суффиксы 

имён существительных и 

их написание, различать 

суффиксы –ЧИК и –

ЩИК со значением лица, 

 суффиксы –ЕК и –ИК, -ЕЦ 

и –ИЦ- в именах 

существительных со 

значением 

уменьшительности. 

Анализ текстов 

13 Типичные суффиксы 

прилагательного и их 

написание. 

1 Знать типичные суффиксы 

прилагательного и их 

написание, различать на 

письме правописание 

суффиксов –ИВ- и –ЕВ-; -

К- и –СК- в именах 

прилагательных., 

особенности образования 

сравнительной степени и 

превосходной степени 

прилагательных и наречий 

и написание суффиксов в 

этих формах слов 

Тестирование 

14 Типичные суффиксы 

глагола и их написание. 

1 Знать типичные суффиксы 

глагола и правила их 

написание. Различать на 

письме глагольные 

суффиксы – ОВА- (-ЕВА-) 

и –ЫВА- (-ИВА-). Знать 

написание суффикса –Е- 

или –И- в глаголах с 

приставкой ОБЕЗ-/ОБЕС-; 

-ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах. 

Сочинение-рассуждение 

15 Образование причастий с 1 Знать, как образуются Тестирование   



помощью специальных 

суффиксов. 

причастия с помощью 

специальных суффиксов, 

от чего зависит выбор 

суффиксов причастия 

настоящего времени. Знать 

 о сохранении на письме 

глагольного суффикса при 

образовании причастий 

пошедшего времени. 

16 Правописание Н и НН в 

полных и кратких формах 

причастий, и в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных или 

глаголов 

1 Знать правила 

правописания Н и НН в 

полных и кратких формах 

причастий, а также в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных или 

глаголов. 

Выразительное чтение 

лирических  текстов. 

Сочинение-эссе. 

17 Правописание окончаний 1 Знать правила 

правописания окончаний, 

систему правил, 

регулирующих 

правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

принцип различения 

окончаний –Е и –И в 

именах существительных, 

правописание личных 

окончаний глаголов, 

правописание падежных 

окончаний полных 

прилагательных и 

причастий. 

Зачёт в форме 

тестирования 

18 Орфографические правила, 

требующие различения 

морфем, в составе которых 

находится орфограмма 

1 Знать орфографические 

правила, требующие 

различения морфем, в 

составе которых находится 

орфограмма: О и Е после 

шипящих и Ц в корне , 

суффиксе и окончании; 

правописание Ы и И после 

Ц; употребление 

разделительных Ь и Ъ. 

Лекция. Практическая 

работа – анализ текстов. 

19 Правописание согласных 

на стыке морфем 

1 Знать принципы 

правописания согласных на 

стыке морфем; написание 

сочетаний ЧН, ЩН, НЧ, 

НЩ, РЩ, ЧК, НН внутри 

отдельной морфемы и на 

стыке морфем; 

употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласного внутри 

Тестирование 



морфемы и на стыке 

морфем 

20 Орфографический анализ 

морфемно-

словообразовательных 

моделей слов. 

1 Знать взаимосвязь 

значения, морфемного 

строения и написания 

слова, порядок 

орфографического анализа 

морфемно-

словообразовательных 

моделей слов. 

Урок-исследование 

21 Правописание Ь после 

шипящих в словах разных 

частей речи. 

1 Знать особенности 

правописания Ь после 

шипящих в словах разных 

частей речи, 

этимологическую справку 

как приём объяснения 

написания морфем. 

Аналитическая беседа 

22 Использование 

орфографических, 

морфемных и 

словообразовательных 

словарей для объяснения 

написания слов 

1 Знать типы 

орфографических, 

морфемных и 

словообразовательных 

словарей для объяснения 

написания слов, приём 

поморфемной записи слов 

и его практическая 

значимость. 

Создание собственного 

литературного 

произведения- 

сочинения 

23 Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

(10 часов) 
Система правил слитного, 

дефисного и раздельного 

написания слов 

1 Знать систему правил 

слитного, дефисного и 

раздельного написания 

слов, роль смыслового и 

грамматического анализа 

слова при выборе 

правильного написания. 

Выразительное чтение 

лирических  текстов. 

Практическая работа. 

24 Орфограммы, связанные с 

различением на письме 

служебного слова и 

морфемы. 

1 Знать орфограммы, 

связанные с различением 

на письме служебного 

слова и морфемы. 

Сочинение-рассуждение 

25 Грамматико-

семантический анализ при 

выборе слитного и 

раздельного написания 

НЕ с разными частями 

речи 

1 Знать орфограммы, 

связанные с различением 

на письме служебного 

слова и морфемы. 

Сочинение – 

характеристика героя 

26 Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях. 

1 Знать грамматико-

орфографические отличия 

приставки и предлога, 

слитное, дефисное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях. 

Анализ текстов 

27 Историческая справка о 

происхождении некоторых 

наречий. 

1 Знать о том, что такое 

историческая справка о 

происхождении некоторых 

Урок-исследование. 



наречий. 

28 Особенности написания 

производных предлогов. 

1 Знать особенности 

написания производных 

предлогов, смысловые, 

грамматические и 

орфографические отличия 

союзов ЧТОБЫ, ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ПОТОМУ, 

ПОЭТОМУ, ОТТОГО, 

ОТЧЕГО, ЗАТО, 

ПОСКОЛЬКУ и другие от 

созвучных сочетаний слов 

Практическая работа – 

анализ текстов 

29 Образование и написание 

сложных слов (имена 

существительные, 

прилагательные, наречия). 

1 Знать способы образования 

и написания сложных слов 

(имена существительные, 

прилагательные, наречия). 

Анализ текстов 

30 Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных прилагательных 

1 Знать смысловые и 

грамматические отличия 

сложных прилагательных, 

образованных путём 

слияния, и созвучных 

словосочетаний 

Практикум 

31 Употребление дефиса при 

написании знаменательных 

и служебных частей речи. 

1 Знать правила 

употребления дефиса при 

написании знаменательных 

и служебных частей речи. 

Сочинение-эссе 

32 Работа со словарём 

«Слитно или раздельно?» 

1 Знать способы и приёмы 

работы со словарём 

«Слитно или раздельно?» 

Тестирование 

33 Написание строчных и 

прописных букв (2 часа) 
Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе строчной или 

прописной буквы. 

2 Знать, какую роль играет 

смысловой и 

грамматический анализ 

при выборе написания 

строчной или прописной 

буквы 

Тестирование 

34 Работа со словарём 

«Строчная или 

прописная?» 

1 Знать особенности 

смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе сточной или 

прописной буквы. 

Практическая работа со 

словарём 

35 Контрольное занятие 1 Знать основные правила 

грамматики, орфографии и 

синтаксиса 

Зачёт 

 

 

 

                                         

  

                                                                                          

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11кл 

№ тема часы 

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык в жизни общества и государства. 

Внешние и внутренние факторы языковых 

изменений. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 
 

1 

2 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. 
 

1 

3 Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Лексика. Лексическое значение слова. Пополнение 

лексического запаса языка. Роль и уместность 

заимствований.  

Национально-культурная специфика русской 

фразеологии.  
 

2 

4 Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. 

Грамматические (морфологические) нормы 

1 

5 Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. 

Грамматические (синтаксические) нормы.  
 

1 

6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.  
 

1 

7 Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. 

Орфоэпические нормы в КИМах ЕГЭ.  
 

1 

8 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. 
 

3 

9 Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. 

Грамматические (морфологические) нормы.  
 

1 



10 Практикум. Анализ КИМов ЕГЭ по русскому языку. 

Грамматические (синтаксические) нормы.  
 

1 

11 Срезовая работа. Нормы литературного языка.  
 

1 

12 Язык и речь. Текст как единица языка и речи . Текст 

и его основные признаки. Строение текста. Средства 

связи предложений в тексте.  

Типы речи, стили речи. Анализ текстов разной 

структуры, типовой принадлежности, стилевой 

принадлежности в КИМах ЕГЭ: анализ 

публицистического текста, анализ художественного 

текста. Задачи и характера текста. 
 

5 

13 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. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 
 

2 

14 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. 
 

4 

15 Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 
 

3 

16  Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
 

4 

17 Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного 

2 



русского языка. Основные признаки художественной 

речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

языка. 
 

  34 часов 
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