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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№55 им. Е.Г. Вѐрсткиной  г. Томска (далее ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Программа разработана членами проблемно-творческой группы по введению ФГОС 

СОО в МАОУ гимназии № 55 г. Томска. По мере введения Стандарта и накопления опыта 

работы в данную Программу могут быть внесены изменения и дополнения.  

Программа вступает в силу с 01 сентября 2019-2020 учебного года и будет 

апробироваться по мере реализации Стандартов. Для реализации Программы СОО 

определяется нормативный срок 2 учебных года, который полностью соответствует 

требованиям стандарта. 

Нормативная база: 

Рабочая программа  курса «Русский язык» для 10  классов составлена  в соответствии с:  

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным  государственным образовательным  стандартом среднего общего 

образования, утв. Пр. Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями 29 

июня 2017 года); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; № 

1897 с изменениями 2015 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, и среднего общего образования»; 

 Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

 Примерной программой среднего общего образования по русскому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки; 

 Авторской программой Н.Г. Гольцовой курса «Русский язык» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Министерством образования РФ / 

Н.Г. Гольцова.  – Москва, ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015.; 



 Основной общеобразовательной программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55, утв. 29.08.2019 г., с внесенными изменениями 2022 года (утв. 01.09.2022, 

пр. № 378/о); 

 Учебным планом  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2022 – 2023 

уч. год. 

 Рабочей программой воспитания на 2021 – 2025 уч. годы, утв. 01.09.2022г. 

 

Основные цели и задачи:  

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. Учебный план образовательной организации и план внеурочной 

деятельности являются основными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Основная образовательная программа МАОУ гимназии № 55 выполняет функцию 

преемственности по отношению к образовательной программе основного общего образования.  

Образовательная программа третьего уровня образования разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

- Стандарт, ФГОС СОО).  

Основная образовательная программа включает в себя требования: 

 - к результатам освоения учебных программ; 

 - к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям.  

Требования к результатам освоения Основной образовательной программы, ее структуре и 

условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

уровне среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и дальнейшей успешной социализации.  

Основная образовательная программа направлена на обеспечение: 

 - формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 - единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы; 

 - сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 - равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 - реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 - воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 - преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

 - развития государственно-общественного управления в образовании; 



 - формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений; 

 - создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 - государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образовательной 

программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность.   

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 - построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 Основная образовательная программа СОО является основой для: 

 - разработки основных образовательных программ среднего общего образования; 

 - разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов; 

 - разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, формирования 

государственного (муниципального) задания для осуществления контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования; 

 - проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

 - построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

 - организации деятельности работы методических объединений; 

 - аттестации педагогических работников и административно - управленческого персонала 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

 - организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников.  

ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника средней школы. 

«Портрет» выпускника средней школы: 

 - любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 - осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

 - креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 - владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 - мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 - готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 - осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

 - уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 - осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; - подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 



 - мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

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

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного среднего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного средего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В содержании данной Рабочей программы выделяются взаимосвязанные блоки в соответствии с 

логикой поставленных задач. Обучение осуществляется по следующему учебнику: 

Место курса в  учебном плане 

Программа линии УМК  Н.Г. Гольцовой и др. издательства «Русское слово» разработана в 

соответствии с учебным планом для основного среднего образования. Русский язык в средней 

школе изучается с 10 по 11 класс. Общее число учебных часов за два года обучения — 280, из них 

140 ч. (4 ч. в неделю) приходится на 10 класс, 140 ч. (4 ч. в неделю) – на 11 класс.  

Построение содержания курса русского языка для средней школы опирается на курс 

«Русский язык», который изучается в основной школе. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения целевых 

ориентиров результатов воспитания на уровне среднего общего образования через 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально 



значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.  

Ключевая педагогическая задача: создание в образовательном процессе условий,  

инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения 

обучающимися общеобразовательных программ,  включающих осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 
  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 – признание неотъемлемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 – формирование (Интериоризация (франц. interiorisation — переход извне внутрь, от лат. 

interior — внутренний) — формирование внутренних структур человеческой психики посредством 

усвоения внешней социальной деятельности, присвоение жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом) ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии 

(Нетерпимость к чужому, незнакомому, иностранному); коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 



 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 – экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), формирование 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 



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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 



углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

 – понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 – умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 – осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.        

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

 – умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.    

Программа  учебного  предмета «Русский язык» построена таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

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

образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 – подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 – правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 



 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 – извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 – преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 – соблюдать культуру публичной речи; 

 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 – отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 – осуществлять речевой самоконтроль; 

 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

 – воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 – рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 



 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 – анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 – отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 – оценивать стилистические ресурсы языка; 

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 – осуществлять речевой самоконтроль; 

 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 – выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 – проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 – анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 – характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 – проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

 – проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

 – критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 – осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 – использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 – проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 – редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 



II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий   
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 – обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 – обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

 – обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 – обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 – обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 – обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

  Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

 − объяснять явления с научной точки зрения; 

 − разрабатывать дизайн научного исследования; 

 − интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы; 

 − выстраивать стратегию поиска решения задач; 

 − решать задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 − проводить эмпирическое и теоретическое исследование; 

 − совершенствовать навыки смыслового чтения.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования планируется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например: 

 – полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 – методологические и философские семинары; 

 – образовательные экспедиции и экскурсии; 

 – учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 – выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 – выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 – выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 – с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

 – представителями местного сообщества, бизнес структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 



– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.   

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 – межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

 – комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;           

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес 

практик; 

 – социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.   

К таким проектам относятся: 

 а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

 б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

 б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 – получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

 а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г)самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. Формирование 

регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Например: 

 а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

 б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

 е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

 На формирование личностных универсальных учебных действий направлены следующие 

задачи: 

 − умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества); 

 − способность решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов; 

 − умение в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, гражданско - патриотических, ценностях разных групп); 

 − осознание стратегических целей саморазвития - выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.); 



 − ответственность за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед 

своей совестью и другими людьми; 

 − осмысление роли семьи в своей жизни и жизни других людей; 

 − проявление себя гражданином России в словах и поступках; 

 − отстаивание (в пределах своих возможностей) гуманных, равноправных, демократических 

порядков и препятствие их нарушению; 

 − выстраивание собственного целостного мировоззрения: признание противоречивости и 

незавершѐнности своих взглядов на мир, возможности их изменения; 

 − осознанное уточнение и корректирование своих взглядов и личностных позиций по мере 

расширения своего жизненного опыта; 

 − осознанное освоение разных ролей и форм общения (социализация): включение в различные 

стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные события и 

т.п.); 

 − осознание своих общественных интересов, умение договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

 −участие в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

 − преодоление возможной замкнутости и разобщенности и противостояние «растворению в 

толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность; 

 − самостоятельное противостояние ситуациям, провоцирующим на поступки, угрожающим 

безопасности и здоровью; 

 − способность убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования; 

 − использование экологическое мышления для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

                                       

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ по развитию речи. Практические работы помогают обучающимся применить  

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его 

усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков.  

Курсивом  выделен материал  по развитию речи  как в теоретической части программы, так и 

в практической, а также указаны направления проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся Данный материал подлежит изучению, включается в разделы «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». 

10 класс (140 часов) 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. Русский язык какодин из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о функциональных стилях; 

основные функциональные стили современного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 



Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и  

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные способы формообразования в 

современном языке. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография 

Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв 

Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатуры. Число 

имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн 

существительных. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание 

суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Особенности 

употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имѐн числительных. 

Склонение имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных 

в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и особенности 

употребления возвратного, притяжательного и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. Наклонение 

изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие 



Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологически разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное 

написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Частицы 

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

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ иНИ с различными частями речи. 

Междометие 

как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

11 класс (136 часов) 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды 

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

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные 

и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 

слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания 

при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами.  Знаки препинания при 

однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 



предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания 

всложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточныхпредложений. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним 

илинесколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения 

снесколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка сзапятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложномпредложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзногосложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другиезнаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка:орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей 

речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

такжеизобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей.Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль.Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типыречи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

Виды и формы контроля 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный.  

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уроках русского языка в 10-11-х 

классах   

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

I.2.Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 



I.3.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

I.4.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

I.5.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

II.2.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

II.4.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

III.4.Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

III.5.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

III.6.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

IY.Эстетическое воспитание 

IY.1.Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

IY.2.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

IY.3.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

IY.4.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 



нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Y.4.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Y.5.Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

YI.2.Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

YI.3.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

YI.4.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

YI.5.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

YI.6.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 



информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 

впоследовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основныхположений 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 привестисвои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей частисоответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировкеопределений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивалисьответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

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 учащимсяданного класса. 

Требования к тексту диктанта 

5 класс 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 класс 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 класс 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 класс 120-150 24 10 10 30-35 

9 класс 150-170 24 15 10 35-40 

1. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 



2. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 недолжно превышать норм, 

представленных в таблице. 

3. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

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; 

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» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

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 трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

7) 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 слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

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

учитывается самостоятельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 4 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

В комплексной 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: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 



Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 

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

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, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

содержание и речь) считается оценкой 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки: содержание, речь и грамотность 

«5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1пунктуационная, или 1грамматическая ошибка 

Объем текста для классного сочинения 

100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством ид остаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

Допускаются:2 орфографические и 2пунктуационные ошибки, или1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,или4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 



1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:4 орфографические и 4пунктуационные ошибки, или3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационныхошибок,или7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

«2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.«1» В работе допущено более 6 недочетов 

в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7орфографических, 7пунктуационных и 

7грамматических 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 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки«4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4»ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится 

при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Русский язык» (10-11 классы) 

Основная литература 

1. Гольцова Н.Г. Программа по русскому языку. 10-11 классы. – М.: Русское слово 2007. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 кл. – М.: Русское слово, 

2011. 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Бисеров А.Ю., Текучева И.В.ЕГЭ-2013. Русский язык. 50 типовых вариантов заданий.– 

М.: Астрель, АСТ, 2012. 

2. Бисеров А.Ю., Маслова И.Б. ЕГЭ 2013. Русский язык. Сдаем без проблем! – М.: Эксмо, 

2012. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Воскресенская Е.О., Ткаченко Е.М., Слаутина Н.В. ЕГЭ. Русский язык. Универсальный 



справочник. – М.: Эксмо, 2011. 

5. Гольцова __________Н.Г. Русский язык. 10 – 11 классы: книга для учителя. – М.: Русское слово, 

2009. 

6. Гольцова Н.Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы. – М.: Русское 

слово, 2009. 

7.Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Егорова Н.В. ЕГЭ 2012. Подготовка к части С. – М.: Просвещение, 2012. 

8. ЕГЭ-2013. Русский язык. Актив-тренинг. Выполнение заданий А, В, С. – М.: Национальное 

образование, 2012. 

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

11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

10. Львова С.И., Цыбулько И.П.ЕГЭ 2013. Русский язык. Сборник заданий. – М.: Эксмо, 2012. 

11. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

12. Павлова С.А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы рассуждения при 

выборе правильного ответа. – М.: Просвещение, 2013. 

13. Пучкова Л.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 

классы. − М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

14. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2012. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. – М.: «Веко» 

2011. 

15..Цыбулько И.П. ЕГЭ 2013. Русский язык.Типовые экзаменационные варианты.– М.: 

Национальное образование, 2012. 

16.Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. – Ростов н/Д.: «Легион», 2009. 

17.Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 

классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

Справочные пособия 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы. − М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.− М.: Русский язык, 

2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. − М.: Русский язык, 

2006. 

4. Брусенская Л.А. Учебный словарь лингвистических терминов. − Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

5. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. − М., 1963. 

7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997. 

9. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина. − М.: 

Русский язык, 1998. 

10. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка. − М.: Русское слово, 

2006. 

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М.: Русский язык, 2006. 

12. НовинскаяН.И.Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Феникс, 2006. 

13. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. − М.: Просвещение, 2000. 

14. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. − М.: Русский язык, 1998. 

15. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М.: 

Международные отношения, 1994. 

16. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М.: Айрис-Пресс, 2007. 

17. Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка. − М.: Русский язык, 2006. 

18. Ситникова А. Этимологический словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

19. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – СПб: Литера, 2006. 

20. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: 

«ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД», 2011. 

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

2004. 

Ресурсы ИКТ 

2. Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 



абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

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

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

6. Диск «Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов». Диск 

«Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

10. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

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

12. Диск «Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

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

школьников и абитуриентов. 

16. Диск1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

17. Диск1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация). 

18. Диск1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

19. Диск Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

20. Диск Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

1.Компьютер (монитор Samsung +сист. блокLG+колонки +клавиатура +мышь) 

2. Ксерокс CanonFC-128 

3. Мультимедиа-проектор HitachiCP-RX70 

4. Документ-камера Avervision CP300 New__ 

5. Интерактивная доска 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10  класс 

 Тема урока Параграф Кол-во 

часов 

Дата Примечан

ие 

 

1 
Введение  

Слово о русском языке 

 2   

2 Стартовая контрольная работа 

(диктант) 

 2   

 

3 

 

4 

5 

 

 

 

6 

 

7 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Лексика. Слово и его значение 

 

Изобразительно-выразительные средства 

языка 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. 

Антонимы 

 

Происхождение лексики 

 

Фразеология. Лексикография 

Проверочная работа 

 

 

§ 1-2 

 

§3 

 

§4-7 

 

 

§8-10 

 

§11-12 

18 

2 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

3 

2 

  



 

8 

9 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы.  

Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

 

§13 

 

§14 

8 

4 

 

4 

  

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

21 

 

22 

 

23 

 

 

 

24 

25 

26 

 

 

27 

 

 

28 

29 

29 

Морфемика и словообразование. Состав 

слов  

Состав слова. Словообразовательные 

словари 

Словообразование. 

Формообразование 

 

Контрольная работа (диктант)  

 

Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии 

Принципы русской орфографии 

 

Правописание безударных и 

чередующихся гласных в корне слова 

Правописание  гласных после шипящих и 

Ц 

Правописание проверяемых, 

непроизносимых и двойных согласных 

Правописание приставок. Буквы Ы, И 

после приставок. 

Употребление Ъ и Ь, прописных букв, 

правила переноса 

Контрольный диктант 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных 

Правописание суффиксов имѐн 

существительных 

Правописание сложных имѐн 

существительных 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи 

Правописание падежных окончаний 

Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

Правописание сложных  прилагательных 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи 

Склонение и правописание числительных 

Контрольное тестирование по тестовой 

части ЕГЭ 

Местоимение 

Местоимение как часть речи 

Правописание местоимений 

Глагол и его формы 

 

 

§15 

 

§16-17 

10 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

90 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

8 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

8 

2 

2 

 

2 

 

       2 

 

6 

2 

2 

2 

 

4 

2 

2 

10 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол как часть речи 

Правописание глаголов 

Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий.  

Правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных  

Деепричастие как глагольная форма 

Наречие 

Наречие как часть речи 

Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий 

 

Слова категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи  

Правописание предлогов 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова 

Правописание союзов 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Правописание частиц 

Разграничение частиц НЕ и НИ. Слитное и 

раздельное правописание НЕ и НИ со 

словами различных частей речи 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Контрольное тестирование 

Закрепление трудных тем текста и на 

отработку навыков тестирования (задания 

ЕГЭ) 

Практикум. 

Задание №27 ЕГЭ. Сочинение в формате 

ЕГЭ. 

 

Контрольная итоговая  работа. 
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