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Пояснительная   записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Родной (русский) язык» (базовый уровень)  для 10-11  классов 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 – з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями, утверждѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»); 

4. Федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказа Минобранауки РФ от 01.02.2012 № 74); 

7. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в ФБУП и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», 

8. Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»; 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждѐнная приказом 

директора МБОУ СОШ №12 от 31.08.2015 г. № 230); 

10. Примерная программа среднего общего образования по русскому языку. «Русский язык. 10-11 

классы.» - М. Просвещение, 2013г; 

11. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

А.И.Власенков// Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. 

Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2014 

12. Родной (русский) язык в школах РБ: сборник программ/Составители Т. Н. Дорожкина, Ю.В. Ошеева, 

Л.Р. Першина; отв. Редактор д.п.н. Т.Н. Дорожкина.-Уфа: Учебно- методический центр «Эдвис», 2012 г. 

13. Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

14. Положение МБОУ СОШ №12 о рабочей программе начального общего, основного общего образования 

по ФК ГОС  

15. Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

16. Учебный календарный график реализации основной образовательной деятельности МБОУ СОШ №12; 

Программа нацелена на изучение родного русского языка  в старших классах.  Рабочая программа   

ориентирована на изучение   курса «Родной (русский) язык»  в 10-11 классах по учебнику  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2010. Учебники  реализуют    авторскую программу  

А.И.Власенкова.   

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 
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предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Основные задачи курса  родного (русского) языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

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

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его 

художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по 

русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. Изучаемый в 10-11 классах материал 

рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с морфологией и орфографией. Основная цель курса – 

повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису и пунктуации, культуре речи и стилистике. 

Таким образом, рабочая программа даѐ т возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 10-11 классов, но и расширить лингвистический кругозор 

выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, 

чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий 

и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Родной русский язык и литература». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую 

очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков — орфографических, 

пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также навыков 

анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений, 

предлагаемых в учебнике по всем темам. 

Структура курса, основные содержательные линии 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и 

некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11-м классах; во втором — определена лингворечевая 

деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического 

материала, а также на основе изучаемых в этих классах произведений художественной литературы. 

Ранее изученный материал  по русскому языку выступает основой для овладения языком на более 

высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, публицистического, 
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художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими 

сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью 

общества, с историей народа, с языками других народов. 

Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического — частей речи, синтаксического) 

разбора, анализа текстов разных стилей. Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, 

что он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает установление взаимосвязи 

фонетической, грамматической характеристики слова или предложения с их правописанием; разбор 

начинается с выявления в предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается связь между 

разными сторонами языковой системы: лексикой и стилистикой, словообразованием и морфологией, 

морфологией и синтаксисом. 

Работа по орфографии и пунктуации ведется параллельно с работой над текстом, попутно, вторым 

планом: в одних случаях — в форме выписок, планирования, переложения текста, его продолжения или 

составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в форме комментирования, объяснения орфограмм 

и пунктограмм, коротких справок, выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждого 

учащегося, группировки примеров на определенные правила правописания, составления орфографических, 

пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится краткая обобщающая беседа, 

позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм 

умственного действия по различению конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его 

основе практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает 

целый урок лишь в редких случаях. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса русского языка с 

литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах произведений, выходом на 

изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися 

художественной формы произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание. На программном литературном материале учащиеся учатся строить сообщения типа 

индивидуальной, сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического содержания 

произведения, его композиции, используемых в нем художественных средств, авторского отношения к 

изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в произведении вопросам. Это работа по развитию речи, 

по орфографии и пунктуации, а ее предметное содержание служит более качественному, хорошо 

осмысленному усвоению литературного материала. 

Преобладают виды работы, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление 

учащимися своего, авторского, текста. 

Раздел «Текст и его строение. Основные виды переработки текста» является повторением того, что 

было изучено в предшествующих классах, однако содержание его существенно обогащено и усложнено: 

расширен круг рассматриваемых вопросов, включен более сложный дидактический материал, изменен и 

усложнен характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся, расширен их перечень. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание 

уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью 

названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает практическое овладение научным, 

публицистическим и художественным стилями речи, их основополагающими элементами и некоторыми 

жанрами: реферат, статья, обзор. Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям 

(вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное место 

отводится работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и 

учебных пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней школы необходимо 

овладеть языком таблиц, схем, в официально-деловом стиле — языком рекламы. 
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Ярко выраженную практическую направленность имеет материал по публицистическому стилю речи. 

Она выражается в ориентации на овладение учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом 

публичных выступлений, такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и 

разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — докладом, 

выступлением в прениях. 

Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс литературы 

предоставляет обильный материал по художественному стилю: образцовые тексты, которые служат основой 

для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. Овладение содержанием 

художественного произведения через его форму  позволяет  приобщать учащихся к нравственным, 

эстетическим ценностям литературы и таким образом оказывает положительное влияние на формирование 

личности учащихся.  Язык художественной литературы представляет эталон использования слова, построения 

словосочетания, предложения, текста, служит первоосновой для овладения всеми другими стилями. 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в 

авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах 

и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, 

создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход 

принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия художественного произведения (а этому 

работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания 

роли слова в художественном произведении. 

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются 

чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения 

текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество 

учащихся, публичная речь. Повседневная работа по названным направлениям ведет к овладению богатствами 

литературы как вида искусства и в то же время развивает, обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в 

творческую мастерскую писателя, поэта, в тайны родного языка. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. 

Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, 

конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, 

целенаправленные выписки, аналитическое сообщение.  

Изучение научного стиля речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к 

общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс 

вхождения в научный стиль речи дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и грамматику. По 

такому же принципу строится и изучение темы «Публицистический стиль речи». Это способствует более 

обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое мышление учащихся, их 

способность видеть за частными (частностилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его 

функционирования. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового 

мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она охватывает и лексику текстов по разным 

предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст – его строение применительно к разным 

учебным предметам.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 3 определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – 
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русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений 

и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и 

истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 

общения. 

 Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. 

 

 

 

 

 

 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены дополнительные 

темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: «Основные этапы работы над 

сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка 

предложенного сочинения», «Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №12 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12   на изучение предмета «Родной (русский) язык»  отводится   

Класс Количество часов 

 в неделю в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения  родного (русского) языка ученик должен 

знать/понимать 

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 



7 

 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

ценностям национальной и мировой культуры; 

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 

высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать  
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основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого 

этикета в разных сферах общения; уметь оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности употребления;   

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка; объяснять 

взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; использовать разные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научные тексты, справочная литература, 

средства массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). владеть основными приемами 

информационной переработки устного и письменного текста; создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно- научной (на материале 

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

нормы речевого этикета в различных сферах общения; применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

 

Предметные результаты изучения курса «Родной (русский) язык» в средней (полной) школе по годам 

обучения. 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

по теме «Общие сведения о русском языке»: 

 владеть сведениями по истории русского языка; 

 понимать место русского языка в современном мире; 

 ориентироваться в процессах, происходящих в русском языке на современном этапе; 

по теме «Фонетика, орфоэпия, графика»: 

 владеть теоретическими знаниями по теме (понятие фонемы, открытого и закрытого слога, 

особенности русского ударения, логическое ударение, звукопись как изобразительное средство языка) и 

применять их на практике; 

 владеть нормами современного литературного произношения и ударения в русском языке; 

 уметь создавать фонетическую запись и производить фонетический анализ; 

 различать написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

правилам русской орфографии; 

 применять правила правописания на практике; 

 уметь пользоваться орфоэпическими и орфографическими словарями; 

по теме «Лексика и фразеология»: 

 иметь представление о лексической системе русского языка; 

 владеть теоретическими знаниями об отношениях между лексическими значениями слов 

(многозначность слова, омонимы, синонимы, паронимы, антонимы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о происхождении русской лексики (исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о сфере употребления русской лексики (диалектизмы, 

специальная лексика, арготизмы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о лексике межстилевой, разговорно-бытовой и книжной и 

применять их на практике;  
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 владеть теоретическими знаниями о пассивном и активном словарном запасе, об архаизмах, 

историзмах и неологизмах и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о русской фразеологии и применять их на практике; 

 уметь использовать изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов; 

 уметь видеть в тексте контекстуальные синонимы и антонимы, приемы градации и антитезы; 

 уметь пользоваться лексическими и фразеологическими словарями; 

 уметь производить лексико-фразеологический анализ; 

по теме «Морфемика (состав слова) и словообразование: 

 знать морфемы; 

 уметь производить морфемный анализ слова; 

 знать способы образования слов; 

 уметь производить словообразовательный анализ; 

 владеть теоретическими знаниями о выразительных словообразовательных средствах 

(суффиксы субъективной оценки, окказионализмы, семантизация морфем, словообразовательный повтор) и 

применять их на практике, видеть выразительные словообразовательные средства в тексте; 

по теме «Морфология и орфография»: 

 владеть теоретическими знаниями о частях речи (общее грамматическое значение, 

словообразование отдельных частей речи; лексико-грамматические разряды, грамматические категории и 

грамматические формы, синтаксические функции) и применять их на практике; 

 владеть нормами употребления форм слова разных частей речи; 

 использовать изобразительно-выразительные возможности морфологических форм  

 владеть теоретическими знаниями о принципах русской орфографии и применять их на 

практике; отбирать и использовать соответствующий принцип русской орфографии при написании слова; 

 понимать роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения; 

 знать основные правила правописания слов разных частей речи и применять их на практике; 

 применять лексический и грамматический анализ при написании слов различной структуры и 

значения; 

 уметь производить морфологический анализ слов разных частей речи; 

 

по теме «Речь, функциональные стили речи»: 

 понимать различия между языком и речью; 

 понимать основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств); осознавать необходимость совершенствования своей речи; 

 знать признаки текста, его строение и виды его преобразования (тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат) и владеть способами преобразования текста; 

 уметь производить комплексный анализ художественного и научно-популярного текста; 

 владеть знаниями о признаках разных функциональных стилей речи, знать их характеристики; 

 

по теме «Научный стиль речи»: 

 иметь представление о назначении научного стиля речи, знать его признаки и разновидности 

(подстили); 

 знать лексические и синтаксические особенности научного стиля, уметь видеть их в тексте; 

 владеть теоретическими знаниями о нейтральной, общенаучной и специальной лексике и 

применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о терминах (лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов, толкование терминов; профессионализмы) и применять их на практике; 
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 уметь пользоваться терминологическими энциклопедиями, словарями и справочниками; 

 уметь использовать в речи средства научного стиля. 

 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

 

по теме «Синтаксис и пунктуация»: 

 владеть знаниями по синтаксису предложения (грамматическая основа, виды осложнения 

простого предложения; типы сложных предложений, предложения с прямой речью и цитатами) и применять 

их на практике; 

 владеть нормами построения словосочетаний и предложений разных типов; 

 осознавать интонационное и синтаксическое богатство русской речи; владеть приемами 

синтаксической синонимии; 

 знать принципы русской пунктуации; понимать смыловую роль знаков препинания и роль 

пунктуации в письменном общении; 

 знать о факультативных, альтернативных и авторских знаках препинания; 

 уметь производить синтаксический и пунктуационный анализ словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения с прямой речью; 

 

по теме «Публицистический стиль речи» 

 знать особенности, средства выразительности публицистического стиля и использовать 

средства публицистического стиля в собственной речи; 

 знать признаки жанров публицистического стиля: очерка, эссе, устного выступления, 

дискуссии – и уметь создавать тексты этих жанров; 

 

по теме «Художественный стиль речи»: 

 знать общую характеристику художественного стиля (образность, широкое использование 

выразительно-изобразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в них 

эстетической функции национального языка); 

 осознавать язык как первоэлемент художественной литературы и один из основных элементов 

структуры художественного произведения; 

 знать и использовать изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций и стилистические функции порядка слов; 

 знать основные виды тропов и стилистические фигуры, уметь находить их в художественных 

произведениях и использовать при создании своих текстов; 

 владеть основами анализа художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы; 

 быть восприимчивым к художественной форме, образным средствам, эмоциональному и 

эстетическому содержанию произведения; 

 

по теме «Общие сведения о языке»: 

 воспринимать язык как систему, знать основные уровни языка; 

 знать нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках; 

 понимать роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм; 

 знать основные факты биографии и направления деятельности выдающихся ученых-русистов; 

по теме «Повторение»: 
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 владеть теоретическими знаниями и практическими умениями по русскому языку за курс 

основной общей и средней полной школы. 

 

Содержание  учебного предмета «Родной русский язык и литература» 

10 класс 

Язык и общество. Язык и история народа. 

Русский язык в современном мире. Активные процессы в современном русском языке. 

Комплексный анализ текста  

Обучающее сочинение . Проблематика исходного текста. 

Обучающее сочинение . Пути подхода к комментарию проблемы. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выполнение тестовых заданий по орфоэпии. 

Русская лексика с точки зрения сферы употребления. 

Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. Отражение авторской позиции. 

Способы словообразования. 

Выразительные словообразовательные средства 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в разных частях речи 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в разных частях речи 

Контрольная работа. Тестовые задания по орфографии. 

Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. Аргументация собственного мнения. 

Правописание не и ни с разными частями речи 

Контрольная работа. Сочинение в формате ЕГЭ 

Правописание не и ни с разными частями речи 

Комплексный анализ текста (тест 4) 

Сочинение по заданному тексту. 

Слитное, раздельное, дефисное  

написание слов 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов 

Выполнение тестовых заданий 

Комплексный анализ текста (тест 5) 

Контрольная работа. Сочинение по заданному тексту 

Работа над ошибками 

Правописание суффиксов 

Правописание суффиксов 

Правописание приставок 

Правописание приставок 

Выполнение тестовых заданий 

Комплексный анализ текста (тест 6) 

Контрольная работа. Сочинение по заданному тексту 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Контрольные 

работы 

Cочинения 

  

4 3 

 

11 класс 

Синтаксис и Пунктуация. Обобщающее повторение  

Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 

Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ 
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Фонетика, орфоэпия. Разбор заданий по ЕГЭ 

Морфемика. Состав слова и орфография. Разбор заданий  по ЕГЭ 

Лексика и фразеология.Разбор заданий  по ЕГЭ. Задание 5 

Контрольная работа. Комплексный анализ текста. 

Грамматика. Морфология. Части речи. 

Морфология. Морфологические характеристики частей речи.Разбор заданий  по ЕГЭ. 

Морфологические нормы. 

Разбор заданий  по ЕГЭ 

Морфология и орфография. 

Разбор заданий  по ЕГЭ 

Разбор заданий по ЕГЭ 

Сочинение по заданному тексту 

Синтаксис. Словосочетание.Простое предложение 

Синтаксис. Простое предложение 

Синтаксис. ,Пунктуация в простом предложении 

Синтаксис. ССП и СПП 

Синтаксис. БСП 

Синтаксис. Сложные предложения с разными видами связи. Виды придаточных предложений 

Синтаксис и культура речи  

Текст. Типы речи 

Языковые особенности текста 

Сочинение  

Публицистический стиль речи. Основные признаки и особенности функционирования 

Жанры публицистического стиля речи 

Художественный стиль речи 

Применение официально-делового стиля речи. 

 

Контрольные 

работы 

Cочинения  

  

2 2 

2 2 



Тематическое планирование  (10 класс) 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Материал 

 

ЭКОР 

 

ЭОР 

1. Язык и общество. Язык и история народа.  Тексты башкирских 

публицистов 

Программа – тренажѐр  

2. Русский язык в современном мире. Активные процессы в современном 

русском языке. 
   

3. Комплексный анализ текста     

4 Обучающее сочинение . Проблематика исходного текста.  презентация  

5 Обучающее сочинение . Пути подхода к комментарию проблемы.  Анализ текста о 

Башкортостане 
 

6 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 
  Презентация 

7 Выполнение тестовых заданий по орфоэпии.  Тексты башкирских 

публицистов 

Программа – тренажѐр  

8 Русская лексика с точки зрения сферы употребления.    

9 Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. Отражение авторской позиции.  презентация  

10 Способы словообразования.  
 

Презентация 

11 Выразительные словообразовательные средства   Аудиоприложение 

12 Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в разных частях речи   Презентация 

13 Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в разных частях речи   Презентация 

14 Контрольная работа. Тестовые задания по орфографии.   Виртуальная Презентация 

15 Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. Аргументация собственного мнения.   http://www.it-n.ru 

16 Правописание не и ни с разными частями речи    
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17 Контрольная работа. Сочинение в формате ЕГЭ   http://www.it-n.ru 

18 Правописание не и ни с разными частями речи   Презентация 

19 Комплексный анализ текста (тест 4)   Аудиоприложение 

20 Сочинение по заданному тексту. Комментарий. Авторская позиция   Презентация 

21 Слитное, раздельное, дефисное  

написание слов 
 

 
Презентация 

22 Слитное, раздельное, дефисное написание слов   Виртуальная Презентация 

23 Выполнение тестовых заданий по теме  «Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов» 
 

 
http://www.it-n.ru 

24 Комплексный анализ текста (тест 5)    

25 Контрольная работа. Сочинение по заданному тексту   http://www.it-n.ru 

26 Работа над ошибками    

27 Правописание суффиксов   Сборники тренингов, 

электронных словарей 
28 Правописание суффиксов   

29 Правописание приставок   

30 Правописание приставок  Тексты башкирских 

публицистов 

Программа – тренажѐр  

31 Выполнение тестовых заданий  по теме «Правописание суффиксов, 

приставок» 
  Программа – тренажѐр 

32 Комплексный анализ текста (тест 6)    

33 Контрольная работа. Сочинение по заданному тексту    

34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.    
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Тематическое планирование  (11 классе) 

 
№ 

 
Тема урока 

 
Материал 

 
ЭКОР 

 
ЭОР 

1 2 3 4 6 

1-3 Синтаксис и Пунктуация. Обобщающее повторение    презентация 

 4 Контрольная работа. Комплексный анализ текста.  

 

Тексты башкирских 

публицистов 
 

 5 Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ    
 6  Фонетика, орфоэпия. Разбор заданий по ЕГЭ    
 7-8 Морфемика. Состав слова и орфография. Разбор заданий  по ЕГЭ. Орфография  Анализ текста 

Е.Варламовой о 

Башкортостане 

 
 9 Лексика и фразеология. Разбор заданий  по ЕГЭ. Задание 5  Презентация 

 10 Контрольная работа. Комплексный анализ текста.   Презентация 

 11 Грамматика. Морфология. Части речи.   Аудиоприложение 

 12 Морфология. Морфологические характеристики частей речи. Разбор заданий  по ЕГЭ.   Презентация 

 13 Морфологические нормы. 
Разбор заданий  по ЕГЭ 

  Презентация 

14-

16 
Морфология и орфография. 
Разбор заданий  по ЕГЭ 

   

17 Разбор заданий по ЕГЭ. Орфография    
18- Сочинение по заданному тексту (подготовка)    
19 Сочинение по заданному тексту (написание)    
 20 Синтаксис. Словосочетание.Простое предложение    
 21 Синтаксис. Простое предложение  Анализ текстов 

современных башкирских 

писателей 

Презентация 

 22 Синтаксис. ,Пунктуация в простом предложении   
 23 Синтаксис. ССП и СПП   
 24 Синтаксис. БСП    
 25 Синтаксис. Сложные предложения с разными видами связи. Виды придаточных 

предложений 
  http://www.it-n.ru/  

 26 Синтаксис и культура речи   Анализ стихотворений  
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Р.Гарипова  
 27 Текст. Типы речи    
 28 Языковые особенности текста    
29-

30 
Обучающее сочинение по тексту Ч.Айтматова «Легенда о Манкурте»   Сборники тренингов, 

электронных словарей.  
 31 Публицистический стиль речи. Основные признаки и особенности функционирования    
 32 Жанры публицистического стиля речи    
 33 Художественный стиль речи  Анализ стихотворения З. 

Биишевой 
 

 34 Применение официально-делового стиля речи.    

 

  



 

              Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

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

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

      учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

      учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, в полной 

мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору предъявляются новые, 

более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав слова, 

ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, подчиняющиеся 

морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу согласно произношению) 

и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи непременным 

требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова: ученик 

находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а если принцип 

морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, называет их 

функцию (завершения, отделения, выделения). 

      Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в данном 

предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом разборе). Как 

показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих учащихся оказывается не 

менее сложным, чем определение грамматических форм той или иной части речи. И это не 

случайно: правильное определение части речи, моментальное ее узнавание требует от ученика 

хорошо развитых обобщенных грамматических умений, морфологических и синтаксических. 

Используемые же в основной школе схемы морфологического разбора как раз и опускают эту — 

по сути своей ключевую! — операцию. Поэтому в старших классах (когда все части речи уже 

изучены) первой операцией морфологического разбора самостоятельных частей речи должно 

быть: «Найдите слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, 

назовите его начальную форму (если слово изменяется)». 

      Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей схеме, так 

как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: предлог это или 

союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в отдельности устраняет 

главную трудность, и потому разбор утрачивает свою практическую значимость. Схема для 

разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется следующая: 

      найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

      назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

      определите разряд (группу) по значению; 
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      выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

      как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей речи); 

      каковы особенности правописания. 

      Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи между 

языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, лексико-

фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со стилистикой, 

словообразовательный разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют чередующиеся гласные и 

согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков речи), а также с морфологией 

(учащиеся определяют, для какой части речи характерен содержащийся в слове суффикс, и 

подтверждают это другими словами, образованными таким же способом), морфологический 

разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало уже традиционным). 

      Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые в 

старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» (с 

определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического значения 

словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам предложения и 

выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор сложного предложения» (всех его 

видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик должен определить, можно ли 

содержание предложения с прямой речью передать другим способом; если можно — выполнить 

это действие). 

Л е к с и к о -ф р а з е о л о г и ч е с к и й  р а з б о р  

      Дайте толкование выделенных слов. 

      Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

      Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

      Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

      Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, просторечия, 

профессионализмы; дайте их толкование. 

      Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, разговорные, 

просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них стилистически окрашенные 

морфемы? 

      Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к ним 

синонимы и антонимы. 

Р е ч е в е д ч е с к и й  р а з б о р  т е к с т а  

      Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

      Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

      Выделите микротемы, составьте план. 

      Укажите средства связи между частями текста. 

      Определите тип речи, стиль и жанр. 

      Укажите используемые стилистические средства. 

      Назовите особенности построения текста (его композиции). 

      Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

      Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста законченного 

художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его место в произведении, 

композиционную связь с другими частями произведения, идейно-образное содержание, выявляют 

признаки литературного стиля, особенности индивидуально-авторского стиля, указывают 

изобразительные средства, художественные детали, определяют их назначение, выявляют 

авторскую позицию. 



20 

 

      При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на 

чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его построения, 

особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается анализ 

выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей интонации. 

      План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее общим 

ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку каждое 

литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и содержанию, и 

учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План анализа служит 

отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, нестандартной 

характеристики художественного творения. 

 

Нормы оценивания знаний 

Система контроля и оценивания Мониторинг освоения учебного материала производится с 

помощью различных форм контроля: индивидуального, группового и фронтального. В начале 

изучения курса входная контрольная работа (тест) выявляет остаточные знания по темам, 

изученным ранее. Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных, проверочных и 

тестовых работ по каждой теме курса, контрольные работы и зачеты в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Промежуточная аттестация в форме контрольно-

измерительных материалов по русскому языку выявляет фактический уровень владения 

материалом, практические умения и навыки учащихся. По окончании курса – внешняя экспертиза 

в форме обязательного ЕГЭ. 

Оценка устных ответов учащихся 

 

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

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, 

понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.      

Оценка тестовых работ 

 Оценка «5» ставится при выполнении теста на 100-85%. 

 Оценка «4» ставится при выполнении теста на 84-75%.  
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Оценка «3» ставится при выполнении теста на 74-51%.  

Оценка сочинений 

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. 

 

При выставлении оценки за сочинение на основе исходного текста учитываются следующие 

критерии:  

формулировка проблемы – 1 балл,  

комментарий проблемы исходного текста – 2 балла,  

формулировка позиции автора исходного текста – 1 балл,  

формулировка и аргументация собственной позиции – 3 балла,  

связность и логичность речи – 2 балла,  

выразительность речи – 2 балла,  

орфографическая грамотность – 3 балла, 

 пунктуационная грамотность – 3 балла, 

 языковые нормы – 2 балла,  

речевые нормы – 2 балла, 

 этические нормы – 1 балл.  

фактическая точность 1балл.  

Оценка «5» ставится за 23-20 баллов,  «4» – 19-17 баллов,  «3» – 16-10 баллов.  

Контроль уровня обученности 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, вопросы и задания для 

комплексного анализа текста и диктанты из книг: 

1. Александрова В. Н., Александрова О. И., Соловьѐва Т.В. Единый государственный экзамен. 

Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. – 

Челябинск: Взгляд, 2014. 

2. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные 

материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014 

3. Сидорова Т.Л. Культура речи: Пособие для подготовки к ЕГЭ. – Ростов на Дону, 2013 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2010 

Перечень учебно-методических материалов 

Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 9 

класс. М.: Просвещение, 2009 – 2014 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10 – 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Русское слово, 2010 

Литневская Е.И. Русский язык. Краткий теоретический курс для школьников. М.: Издательство 

МГУ, 2009 

 

Литература для учителя 

1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. 

Александров,  О. И. Александрова, Т. В.  Соловьева. – Челябинск : Взгляд, 2003. 

2. Богданова Г.А. Предложения с союзом как: Пособие для учащихся. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. – 104 с. 

3. Бабайцева, В.В.  Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Горшков,  А. И.  Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник 

для общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2010..  

7. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2001. 

8. Егораева,  Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. 

: Экзамен, 2015. 

9. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2014. 

10. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку 10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Творческий центр,2002. 

11. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Айрис, 

1996. 

12. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык в таблицах. 10-11классы – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2011.  

13. Пахнова Т.М. Русский язык: интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с 

текстом. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с.  

14.  Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

учащихся. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 128 с. 1 

15. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. 

Власенкова 10 -11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2011. 

16. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, Н. А.  Паюсова. –  

Курган, 2014. 

17. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учебное 

пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. -  М., 2012.. 



23 

 

18. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2015. 

19. Энциклопедия: Русский язык/ Гл. редактор Каракулов Ю. Н. – М., 1998. 

20. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация. 10-11 

классы: – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015  

21. . Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные 

ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское слово, 2009.  

22. . Цыбулько И.П. Типовые экзаменационные варианты. ЕГЭ 2015. Русский язык. – 

М.: Национальное образование, 2015.  

23.  Шанский Н.М., Махмуджов Ш.А. Филологический анализ художественного 

текста: книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

24.  Методический журнал для учителей словесников «Русский язык в школе»  

 

Материально-техническое оборудование 

Компьютер, мультимедиапроектор.  

Электронные презентации по темам курса. 


