


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через 

изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализациив обществе; 

• овладение основными понятиями и категориямипрактической и функциональной стилистики, обеспечивающими 

совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;выявление специфики 

использования языковых средствв текстах разной функционально-стилевой и жанровойпринадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; 

совершенствование орфографической и пунктуационнойграмотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зренияявной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение 

разными способами информационнойпереработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения 

синонимическими средствами языка (лексическими,грамматическими) для точного и свободного выражения 

мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствиис содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного 

языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего 

образования по избранному профилю,готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ   Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г № 1089); 

 

- примерной программы по русскому языку среднего общего образования с использованием авторской программы по 

русскому языку А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 10 -  11 классы; 

 

- учебного плана МАОУ СОШ № 64 г. Томска на 2017-2018 учебный год; 

 

- федерального перечня учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

 

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Общие цели образования с учётом специфики курса русского языка: 

 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

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

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 

 
Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на предыдущем этапе, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и 

обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой деятельности, 

целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать языковые средства в 

зависимости от определенной функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов в школе, 

однако только на уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, 

являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания 

учебного предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, 

отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух 

уровнях — метапредметном и предметном. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании,общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного употребления 

единиц языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка какформы выражения 

национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, выявление общего и 

специфического в культуре русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и совершенствования 

универсальных учебных действий. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе 

обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших  

коммуникативных универсальных учебных действий 

 владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и 

письменную речь;  

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно 

использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.;  

познавательных универсальныхучебных действий 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис;  

 осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;  

 определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.;  

регулятивных универсальныхучебных действий 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

     Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся строится на базовом уровне 

прежде всего на основе усвоения элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности (раздел 

«Речь. Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и практического 

овладения всеми типами норм современного русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими).  



Таким образом, предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к жизненным 

потребностямвыпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. 

     Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. 

Старшеклассники учатся осознанному выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. В связи с этим центральными разделами лингвистики становятся «Функциональная 

стилистика» и «Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать закономерности организации языковых 

средств в разных стилях речи и вооружить их основными способами употребления этих средств для достижения 

максимальной эффективности общения в разных коммуникативных условиях. 

     Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, 

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

деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на 

основе изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

    Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в средней школе. В некоторых 

классах необходимость в повторении может оказаться значительной и даже потребуются специальные обобщающие уроки; в 

большинстве же классов ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения 

языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, публицистического, 

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 в большинстве классов повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического 

разбора (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического — частей речи, синтаксического), 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 в значительной мере ведется параллельно с работой над текстом, попутно, вторым 

планом. 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. Работа с 

текстом изучаемого литературного произведения так или иначе связана с работой по обогащению, совершенствованию речи 

учащихся. На программном литературном материале они 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.  

    Раздел «Текст. Виды его преобразования», как и раздел, посвященный фонетике, лексике, грамматике,в значительной мере 

(если иметь ввиду теоретический материал) является повторением того, что было изучено в предшествующих классах, 

однако содержание его существенно обогащено и расширен круг рассматриваемых вопросов, включен более сложный 

дидактический материал, изменен характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся. 

    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 не просто ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным стилями 

речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей. 

     Так, применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи это будут такие доступные учащимся 

старших классов жанры, как 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, алгоритмов; в 

официально-деловом стиле — языком рекламы. 

     Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе 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: это образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. К тому же овладение содержанием 

художественного произведения через его форму (в этом суть сближения русского языка с литературой) позволит с 

наибольшим эффектомприобщить учащихся к нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким образом окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. И наконец, художественный стиль, язык художественной 



литературы представляют своего рода эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, служат 

первоосновой для овладения всеми другими стилями, тем более что в языке художественной литературы используются 

элементы разных функциональных стилей.Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического 

овладения как в 10, так ив 11 классах. 

     Требования к уровню умений, специфичных для данного курса, отражены в специальном дополнительном разделе 

программы. 

     Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и словообразованию, грамматике 

и правописанию, а также уровень орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым по окончании 9 класса. 

 

Основные содержательные линии. 

 

Направленность курса русского (родного) языка базового уровня на формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. Как и в 

примерной программе для основной школы, в ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия включает разделы «Функциональная стилистика», «Синтаксис», «Правописание: орфография 

и пунктуация» и «Культура речи». Изучение этих разделов даст возможность углубить и расширитьлингвистические знания 

учащихся, их лингвистический кругозор, усовершенствовать основные умения и навыки проведения языкового анализа 

разных единиц языка и углубиться в область функциональной стилистики, культуры речи, теории речевого воздействия, что 

позволит сформировать навыки целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов 

для достижения целей общения. Это содержание обучения является необходимой базой для развития на базовом уровне 

коммуникативной компетентности учащихся. 

Вторая содержательная линия представлена в программе разделом «Речь. Речевое общение», изучение которого направлено 

на сознательное и целенаправленное совершенствование навыков речевого общения. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого 

позволит раскрыть связь языка с историей и культуройнарода, что обеспечивает культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. Приизучении каждого 

раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет 

примерный характер. 

 

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА « РУССКИЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  

(2004) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе среднего (полного) общего образования в 

объёме 69 часов. В том числе: в 10 классе – 35 ч, в 11 классе – 34 часа. В связи с необходимостью подготовки  обучающихся 

к ГИА курс русского языка в 10-11 классах был углублён и расширен до 138 часов. В том числе: в 10 классе – 70 ч, за счёт 

введения в учебный материал модуля «Текст.  Информационная обработка текста» (включён в раздел «Речь, 

функциональные стили речи»);  в 11 классе – 68 часов, за счётвведения в учебный материал модулей «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

 

Последовательность изучения учебных тем курса, а также количество часов, отведённых на их изучение. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Количество 

работ  

по развитию 

речи 

Количество  

контрольных 

работ 

10 класс 

1 Общие сведения о языке. Повторение изученного в 

основной школе. 

5 1  

2 Русский язык как система средств разных уровней. 2   



3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 4  1 

4 Лексика и фразеология. 6  1 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование. 4  1 

6 Морфология и орфография. 6  1 

7 Речь, функциональные стили речи. 28 2  

8 Научный стиль речи. 5  1 

9 Повторение и систематизация изученного. 8 1 1 

 Итого 68 4 6 

 

Учебный материал рассчитан на68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недель). 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов Количество работ  

по развитию речи 

Количество  

контрольных работ 

11класс 

1 Официально-деловой стиль речи. 5 1 - 

2 Синтаксис. 9 1 1 

3 Правописание: орфография и пунктуация. 28 2 2 

4 Публицистический стиль речи. 6 1 - 

5 Разговорная речь. 4 - - 

6 Язык художественной литературы. 7 1 1 

7 Общие сведения о языке. 5 - 1 

8 Повторение. 4 - - 

 Итого 68 6 5 

 

Учебный материал рассчитан на 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь. Речевое общение. 
Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности:чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации.  



Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки.  

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление ихв виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов.Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанровв учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальныхи неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Анализ речевых высказыванийс точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности достижении 

прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковыхсредств в соответствии с ситуацией и сферой речевогообщения. 

 

Раздел 2. Текст. Информационная обработка текста. 
Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств.  

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Работа с текстами. 

Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы. Типовые конструкции для 

формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании проблемы, авторской позиции по проблеме.  

Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. Введение цитат в текст сочинения. Прямая и косвенная речь. Типовые 

конструкции для комментирования проблемы. Типичные ошибки при комментарии проблемы.  

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Средства выражения позиции автора. Автор и рассказчик. 

Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типовые ошибки при формулировании авторской позиции.  

Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность». Структура аргумента. Источники аргументации. 

Типичные ошибки аргументации. Создание «банка аргументов».  

Композиция сочинения. Композиционное единство при создании собственного текста. Абзацное членение, типичные 

ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы вступления. Виды 

заключения.  

Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

этических, языковых и речевых норм современного языка. Соблюдение фактологических норм в фоновом материале.  

 

Основные виды учебной деятельности. 

Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации.  

Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной установки.  

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление ихв виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов.Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанровв учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 3. Функциональная стилистика. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерныедля разговорного 

языка, научного, публицистического,официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление:выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой,научной и публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк и др.), официально-делового(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи(рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия отдругих разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средстваязыка. 

 

Основные виды учебной деятельности. 



Выявление особенностей разговорной речи, языкахудожественной литературы и функциональных стилей. 

Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилейи жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка,заявление, 

автобиография, резюме и др. Выступлениеперед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, дискуссияхс использованием разных средств аргументации.Наблюдение заиспользованием 

изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разныхстилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 4. Синтаксис. 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложений с прямой речью.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной  и чужой речи с точки зрения точности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций  для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности  речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 5. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основныеаспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность,уместность, точность, ясность, выразительность речи.Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждениеи преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормырусского литературного языка. 

Орфографические нормы,пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка исправочники.Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистическихнорм 

современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письмеорфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковыхсредств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительностии уместности речевого высказывания, его соответствиялитературным 

нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языкаи справочников. 

 

Раздел 6. Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание как система правил, регулирующих написание слов и постановку знаков препинания в предложении. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах разных частей речи. Правописание 

окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление Ъ и Ь, гласных после шипящих и Ц. 

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь.Правописание гласных после шипящих и Ц в словах разных 

частей речи.Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Способы  постановки знаков препинания  в простом осложнённом предложении (в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения). 

Способы постановки знаков препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 

Способы оформлениячужой речи, цитирование. 

Оформление диалога на письме. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Основные виды учебной деятельности. 



Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русскиеимена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 

Основные виды учебной деятельности. 

Выявление единиц языка с национально-культурнымкомпонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и историческихтекстах; объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых 

слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

10 класс (68 ч) 

 

№  

п/п 

Название  

раздела  

программы 

Коли 

чест 

во ча 

сов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности  

учащихся (на уровне учебных действий) 

Планируемые результаты обучения 

1 

Общие 

сведения о 

языке.Повт

орение 

изученного 

в основной 

школе. 

 

5 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Три периода в истории 

русскогоязыка: период выделения 

восточных славян изобщеславянского 

единства и принятия христианства; период 

возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период 

выработкинорм русского национального 

языка. 

Русский язык в современном мире: в между-

народном общении, вмежнациональном 

общении.Функции русского языка как 

учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Осознавать русский язык как духовную, 

нравственную и культурную ценность 

народа; как возможность приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Использовать разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) с выборочным 

извлечением информации в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представ-

Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; как возможности приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Использование разных видов чтения 

(поискового, просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, 

реферативного) с выборочным извлечением 

информации в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 



Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

 

ленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Владеть приемами информационной перера-

ботки прочитанных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде развернутыхпла-

нов, выписок,конспектов, рефератов. 

Самостоятельно планировать работу по 

устранению пробелов в навыках правописа-

ния (с учетом ошибок, допускаемых в пись-

менных работах порусскому языку и 

литературе). 

массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Владение приемами информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде 

развернутыхпланов, выписок,конспектов, 

рефератов. 

Самостоятельное планирование работы по 

устранению пробелов в навыках правописа-

ния (с учетом ошибок, допускаемых в пись-

менных работах порусскому языку и 

литературе). 

2 

Русский 

язык как 

система 

средств 

разных 

уровней. 

2 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика 

и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разборы, 

анализ художественного текста. 

Проведение фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, 

синтаксического, речеведческого разборов, 

анализа художественного текста. 

3 

Фонетика и 

графика. 

Орфогра-

фия, орфо-

эпия. 

4 Обобщение, систематизация и углубление 

ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого 

слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворнойречи. 

Основные нормы современного 

литературногопроизношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства 

русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукозапись как изобразительное 

средство. 

Написания, подчиняющиесяморфологичес-

кому, фонетическому и традиционному 

принципамрусской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Анализировать и характеризовать особенно- 

сти произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных звуков, некоторыхграмматичес-

ких форм, иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств.  

Соблюдать в собственной речевой практике 

основныепроизносительные и акцентоло-

гические нормысовременного русского 

литературного языка. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм.  

Соблюдать орфографические нормыв 

собственной речевой практике. 

Умение анализировать и характеризовать 

особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных звуков, 

некоторыхграмматических форм, 

иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств.  

Соблюдение в собственной речевой 

практике основных произносительных и 

акцентологических нормсовременного 

русского литературного языка. 

Анализ и оценка речевых высказываний с 

точки зрения соблюдения орфографических 

норм.  

Соблюдение орфографических нормв 

собственной речевой практике. 

4 

Лексика и 

фразеоло-

гия 

6 Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика с 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

лексических норм. Соблюдать лексические 

нормы в собственной речевой практике. 

Использовать в практике устной и 

письменной речи синонимические 

Анализ и оценка речевых высказываний с 

точки зрения соблюдения лексических норм. 

Соблюдение лексических норм в 

собственной речевой практике. 

Использование в практике устной и 

письменной речи синонимических 



точки зрения сферы ее употребления: диа- 

лектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая 

и книжная. Просторечие. Активный и 

пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в 

художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в 

строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

конструкции. конструкций. 

5 

Состав сло-

ва (морфе-

мика) и сло 

вообразова

ние 

4 Обобщение ранее приобретенных 

учащимисязнаний о составе слова и 

словообразовании. 

Выразительные словообразовательные 

средства. 

Словообразовательный разбор. 

Анализировать состав слова, выполнять 

словообразовательный разбор. 

Анализ состава слова, выполнение 

словообразовательного разбора. 

6 

Морфоло-

гия и орфо-

графия 

6 Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. 

Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и 

значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Соблюдать орфографические нормы в 

собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Анализ и оценка речевых высказываний с 

точки зрения соблюдения грамматических 

норм.  

Соблюдение орфографических норм в 

собственной речевой практике. 

Выполнение морфологического разбора. 

7 

Речь, 

функцио-

нальные 

28 Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, 

Иметь представление о понятиях «язык» и 

«речь», основных особенностях чтения, 

Наличие представления о понятиях «язык» и 

«речь», основных особенностях чтения, 



стили речи уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, 

полилог, монолог. 

Текст, его строениеи виды его преобразова-

ния. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

 

Виды информации в тексте. 

Информационная обработка текста. 

Употребление языковых средств.  

Жанровое многообразие сочинений. 

Структура письменной экзаменационной 

работы.  

Формулировка проблем исходного текста. 

Типы проблем. Способы выявления 

проблемы. Типовые конструкции для 

формулирования проблемы. Типичные 

ошибки при формулировании проблемы, 

авторской позиции по проблеме. 

Комментарий к проблеме. Типы 

информации в тексте. Введение цитат в 

текст сочинения. Прямая и косвенная речь. 

Типовые конструкции для комментирования 

проблемы. Типичные ошибки при 

комментарии проблемы.  

Авторская позиция. Отражение авторской 

позиции в тексте. Средства выражения 

позиции автора. Автор и рассказчик. 

Типовые конструкции для выражения 

авторской позиции. Типовые ошибки при 

формулировании авторской позиции.  

Выражение собственного мнения. Виды 

аргументов, их «ценность». Структура 

аргумента. Источники аргументации. 

Типичные ошибки аргументации. Создание 

«банка аргументов».  

Композиция сочинения. Композиционное 

единство при создании собственного текста. 

Абзацное членение, типичные ошибки в 

абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. Смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность 

изложения. Основные средства связи между 

предложениями в тексте. Виды и формы 

вступления. Виды заключения.  

Речевое оформление сочинения. Точность и 

выразительность языка. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, 

этических, языковых и речевых норм 

современного языка. Соблюдение 

аудирования, говорения, письма. 

Адекватно понимать и анализировать 

основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую)информацию 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, воспринимаемых 

зрительно или на слух. 

Использовать разные виды чтения (поиско-

вое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

Владеть приемами информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. 

Редактировать собственныетексты. 

Создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические высказывания 

различныхтипов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать реферат, проект. 

Иметь представление об основных класси-

фикационных признаках выделения 

функциональныхразновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, 

о взаимодействии функциональных разно-

видностей современного русского литера-

турного языка. Различать речь разговорную 

и книжную, письменные и устные разновид-

ности функциональных стилей. 

аудирования, говорения, письма. 

Адекватное понимание и умение 

анализировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую 

(подтекстовую)информацию текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, воспринимаемых 

зрительно или на слух. 

Использование разных видов чтения 

(поискового, просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, 

реферативного) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. 

Владение приемами информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. 

Редактирование собственных текстов. 

Создание устных и письменных монологи-

ческих и диалогических высказываний 

различныхтипов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Умение выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать реферат, 

проект. 

Наличие  представления об основных 

классификационных признаках выделения 

функциональныхразновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, 

о взаимодействии функциональных разно-

видностей современного русского литера-

турного языка. Различение речи разговорной 

и книжной, письменных  и устныхразновид-

ностей функциональных стилей. 



фактологических норм в фоновом 

материале. 

Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 

 

8 

Научный 

стиль речи 

5 Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация 

терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 

Использование учащимися средств 

научного стиля. 

 

Распознавать тексты научного стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать научные (учебно-научные, 

научно-популярные)тексты с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать научные тексты и 

тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Создавать учебно-научные тексты (в устной 

и письменной форме) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Выступать с сообщениями, небольшими 

докладами, презентациями; участвовать в 

диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

составлять аннотации, 

тезисы, конспекты; писать рецензии. 

Выбирать тему будущего выпускного 

реферата, проекта; собирать материал по 

избранной теме. 

Распознавание текстов научного стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

умение анализировать научные (учебно-

научные, научно-популярные) 

тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Умение сопоставлять и сравнивать научные 

тексты и тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с точки 

зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Создание учебно-научных текстов (в устной 

и письменной форме) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Выступление с сообщениями, небольшими 

докладами, презентациями; участвовать в 

диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

составление аннотаций, тезисов, конспектов; 

умение писать рецензии. 

Умение выбирать тему будущего 

выпускного реферата, проекта; собирать 

материал по избранной теме. 

9 

Повторение 

и система-

тизация 

изученного. 

10 Проблемы экологии языка. 

Обобщение, систематизация приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. 

Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Градация. Антитеза. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной 

структуры и значения. 

Речевое оформление сочинения. Точность и 

выразительность языка. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, 

этических, языковых и речевых норм 

Осознавать русский язык как духовную, 

нравственную и культурную ценность 

народа; как возможность приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Соблюдать в собственной речевой практике 

основныепроизносительные и акцентологи-

ческие нормысовременного русского 

литературного языка. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Соблюдать орфографические нормы в 

собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Распознавать тексты научного стиля по их 

Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности 

народа; как возможности приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Соблюдение в собственной речевой 

практике основных произносительных и 

акцентологических нормсовременного 

русского литературного языка. 

Анализ и оценка речевых высказываний с 

точки зрения соблюдения грамматических 

норм.  

Соблюдение орфографических норм в 

собственной речевой практике. 

Выполнение морфологического разбора. 

Распознавание текстов научного стиля по их 



современного языка. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля. 

внеязыковым и лингвистическим признакам. внеязыковым и лингвистическим признакам. 

 

11 класс (68 ч) 

 

№  

п/п 

Название  

раздела  

программы 

Коли 

чест 

во ча 

сов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности  

учащихся (на уровне учебных действий) 

Планируемые результаты обучения 

1 Официально-

деловой 

стиль речи. 

5 Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные приз-

наки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особен-

ности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, авто-

биография. Форма делового документа. 

 

Распознавать тексты официально-делового 

стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать официально-

деловые тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфоло-

гических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-

деловые тексты и тексты других функцио-

нальных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения их внеязыковых и лингвисти-

ческих особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты 

(заявление, доверенность, расписку, объявле-

ние, деловое письмо, резюме, автобиогра-

фию) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых 

средств. 

Умение распознавать тексты официально-

делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать 

официально-деловые тексты с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Умение сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Умение создавать официально-деловые 

тексты (заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиографию) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

2 Синтаксис. 9 Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы 

сложных предложений, предложений с 

прямой речью.  

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

пунктуационные нормыв собственной 

речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и 

письменнойречи синонимические 

конструкции. 

Умение анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдение 

пунктуационных нормв собственной речевой 

практике. 

Выполнение синтаксического разбора 

словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Использование в практике устной и 

письменнойречи синонимических 

конструкций. 

3 Правописа-

ние: орфогра-

фия и 

28 Правописание как система правил, 

регулирующих написание слов и постановку 

знаков препинания в предложении. 

Иметь представление об орфографии как о 

системе правил. 

Представление об орфографии как о системе 

правил. 



пунктуация.  

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. Правописание 

окончаний в словах разных частей речи. 

Н и нн в словах разных частей речи. 

 

 Употребление ъ и ь.Правописание гласных 

после шипящих и Ц в словах разных частей 

речи.Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. 

 

Способы  постановки знаков препинания  в 

простом осложнённом предложении (в 

предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в 

предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения). 

 

Способы постановки знаков препинания в 

сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами 

связи. 

 

Способы оформлениячужой речи, 

цитирование. 

Оформление диалога на письме. 

 

Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

 

 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 

 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем. 

 

Обладание орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

 

Освоение содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. 

 

Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

Использование орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных 

проблем. 

 

4 Публицисти- 

ческий стиль 

речи 

6 Особенности публицистического стиля. 

Лексические, морфологические, синтакси-

ческие особенности публицистического 

стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, пор- 

третный, проблемный), эссе. 

Распознавать тексты публицистического сти- 

ля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать публицистические 

текстыразных жанров с точки зрения 

специфики использования в них лексичес-

ких, морфологических,синтаксических 

средств. 

Сопоставлять и сравниватьпублицисти-

ческиетексты и тексты других функцио-

нальных стилейи разновидностей языка с 

Умение распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать публицистические 

текстыразных жанров с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Умение сопоставлять и 

сравниватьпублицистическиетексты и 

тексты других функциональных стилейи 



Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной 

речи. 

 

точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты 

(выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждениев публицистическом 

стиле) с учетом внеязыковыхтребований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств. 

Различать основные виды публичной речи 

по ихосновной цели, анализировать образцы 

публичнойречи с точки зрения ее компози-

ции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; выступать передаудиторией 

сверстников с небольшой информационной, 

протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (вы- 

бор темы; подготовка альтернативных 

тезисов иаргументов; сбор материала из 

окружающей действительности, литературы, 

средств массовой информации: убедитель-

ных фактов, наглядных примеров, аргумен-

тов, авторитетных высказываний). 

разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Умение создавать публицистические тексты 

(выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждениев публицистическом 

стиле) с учетом внеязыковыхтребований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств. 

Различение основных видов публичной речи 

по ихосновной цели, умение анализировать 

образцы публичнойречи с точки зрения ее 

композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; умение выступать 

передаудиторией сверстников с небольшой 

информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Умение организовывать и проводить дискус-

сии (выбор темы; подготовка альтернативных 

тезисов иаргументов; сбор материала из 

окружающей действительности, литературы, 

средств массовой информации: убедительных 

фактов, наглядных примеров, аргументов, 

авторитетных высказываний). 

5 Разговорная 

речь 

4 Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Особенности речевого этикета вофициально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка по 

ее внеязыковым и лингвистическим призна-

кам; анализироватьразговорную речь с точки 

зрения специфики использования в ней 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную 

речьс текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых илингвистических особеннос-

тей. 

Принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма. 

Умение отличать разговорную речь от 

других функциональных разновидностей 

языка по ее внеязыковым и лингвистическим 

признакам; умение 

анализироватьразговорную речь с точки 

зрения специфики использования в ней 

лексических, 

морфологических,синтаксических средств. 

Умение сопоставлять и сравнивать 

разговорную речьс текстами других 

функциональных разновидностей языка с 

точки зрения их внеязыковых илингвис-

тических особенностей. 

Участие в беседах, разговорах, спорах, 

соблюдение норм речевого поведения; 

умение создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма. 

6 Язык 

художествен-

ной 

литературы 

7 Общая характеристика художественного 

стиля(языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобра-

зительно-выразительных средств, использо-

вание языковых средствдругих стилей, 

выражение в нем эстетическойфункции 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновид-

ностями языка; анализировать фрагменты 

прозаических ипоэтических текстов с точки 

зрения темы, идеи, использованных изобра-

Умение выявлять отличительные 

особенности языкахудожественной 

литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка; 

умение анализировать фрагменты 

прозаических ипоэтических текстов с точки 

зрения темы, идеи, использованных 



национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из основных элементов 

структурыхудожественного произведения. 

Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. Источники богатства и вырази-

тельности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологи-

ческих форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. 

Стилистическиефигуры, основанные на 

возможностях русскогосинтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и 

современнойлитературы, развитие на этой 

основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

Контрольная работа: анализ фрагмента 

художественного текста или анализ 

текста лирического произведения 

зительно-выразительныхсредств. 

 

изобразительно-выразительныхсредств. 

 

7 Общие 

сведения о 

языке 

5 Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русскоголитературно-

гоязыка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковыхнорм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

Иметь представление об основных класси-

фикационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации 

современного русскоголитературного языка, 

о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского 

литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, 

письменные и устные разновидности 

функциональныхстилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее 

видах и вариантах. Соблюдать в собственной 

речевой практике основные произноситель-

ные и акцентологические нормы современ-

ного русскоголитературного языка. 

Использовать в собственной речевой 

практикенормативные словари современ-

ного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь, справочники по 

русскому правописанию. 

Наличие представления об основных класси-

фикационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации 

современного русскоголитературного языка, 

о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского 

литературного языка. 

Умение различать речь разговорную и 

книжную, письменные и устные 

разновидности функциональныхстилей. 

Наличие представления о языковой норме, ее 

видах и вариантах. Соблюдение в 

собственной речевой практике основных 

произносительные и акцентологических 

нормы современного русскоголитератур-

ного языка. 

Использование в собственной речевой 

практикенормативных словарейсовремен-

ного русского языка и справочников: 

орфоэпического словаря, толковый словаря, 

словаря грамматических трудностей, 

орфографического словаря, справочников по 

русскому правописанию. 



7 Повторение 4 Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение,основные 

признаки. 

Особенности публицистического стиля. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной 

речи. 

Общая характеристика художественного 

стиля. Источники богатства и 

выразительности русской речи. 

Распознавать тексты официально-делового 

стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать официально-

деловые тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфоло-

гических, синтаксических средств. 

Распознавать тексты публицистического сти- 

ля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать публицистические 

текстыразных жанров с точки зрения 

специфики использования в них лексичес-

ких, морфологических, синтаксических 

средств. 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка по 

ее внеязыковым и лингвистическим призна-

кам; анализироватьразговорную речь с точки 

зрения специфики использования в ней 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностя-

ми языка. 

Умение распознавать тексты официально-

делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать 

официально-деловые тексты с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Умение распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать публицистические 

текстыразных жанров с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Умение отличать разговорную речь от 

других функциональных разновидностей 

языка по ее внеязыковым и лингвистическим 

признакам; умение 

анализироватьразговорную речь с точки 

зрения специфики использования в ней 

лексических, 

морфологических,синтаксических средств. 

Умение выявлять отличительные 

особенности языкахудожественной 

литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, 

проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Основам прогонозирования.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  



- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные 

члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
- Восприятие высказывания.  

 

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той или иной разновидности 

русского национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи 

собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

собеседников.  

- Анализ текста. 

 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

- Воспроизведение текста.  

 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования).  

- Создание текста.  

 

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные темы, как правило 

морально-этического характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать исистематизировать 

материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). 

Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить 

развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы, для уроков-семинаров, зачётов, кружковых 

занятий. 

- Совершенствование написанного.  

 

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, 

нарушения требований относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение 

логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.  

 

 

Предметные результаты обучения  
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  



по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно 

их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова общественно-

политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить 

предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Программное обеспечение Учебник Учебные пособия Методические пособия ИКТ 

Государственный стандарт 

общего образования (приказ   

Минобразования России «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

от 5 марта 2004 г № 1089); 

 

Власенков А. И., Рыбченкова 

Л.М. Русскийязык. 10—11 

классы. Базовый уровень. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Литература Дона.  Хрестоматии 

для чтения в 5-7 классах. 

Ростов-на-Дону. ЗАО «Книга». 

2005 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи» для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. – М., 

«Просвещение», 2012  

Мультимедийная энциклопедия 

«Большая школьная 

энциклопедия»» 

Примерная программа по 

русскому языку  основного 

общего образования с 

использованием авторской 

программы по русскому языку  

А.И. Власенкова,  

Л.М. Рыбченковой. 

 Разные типы словарей. Н.А. Сенина. Русский язык. 

Тематические тесты. 

Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и 

С (модели сочинений) 10 – 11 

классы. 

Издательство «Легион» 

Ростов-на-Дону, 2010 

 

Электронные учебники «Уроки 

Кирилла и Мефодия» 5-11 

классы. 

/CD- ROMforWindows/. 

 

  Греков В.Ф. Пособие по 

русскому языку в старших 

классах.  М.: Просвещение, 

2005. 

 

 Обучающая программа-

тренажёр по русскому языку 

«Фраза». 

© 2004. Гуру Софт. 

  Розенталь  Д.Э. Пособие по 

русскому языку в старших 

классах. М.: Просвещение, 

2005. 

 

 Презентации по русскому языку 

  Ю.Н. Гостева,  

И.П. Васильевых, Г.Т. Егораева. 

Русский язык. ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания. М. Экзамен. 

2015 

 Технические средства 

обучения: 

а) интерактивная доска 

б) компьютер; 

в) проектор 

  Единый государственный 

экзамен. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. 

Под редакцией  

И.П. Цыбулько. 

Издательство «Национальное 

образование» 

  



Москва,2015 

 

Информационные средства (Интернет-ресурс). 

 

1. http://www.edu.ru/"Российское образование" Федеральный портал. 

2. http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm            Образовательные ресурсы интернета – Русский язык 

3. http://pedsovet.su/                                           Сообщество взаимопомощи учителей 

4. http://www.school.edu.ru/                               Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

5. http://www.gramota.ru/                                   Справочно-информационный портал– русский язык для 

всех 

6. http://www.slovari.ru/                                      Словари. ру 

7. http://www.rusyaz.ru/                                       Справочная служба русского языка 

8. http://rusgram.narod.ru/                                    Русская грамматика 

9. http://www.ksu.ru/infres/slovar1/index.htm    Словообразовательный словарь 

10. http://www.gramma.ru/                                    Культура письменной речи 

11. http://language.edu.ru/                                      Российский общеобразовательный портал 

12. http://fonetica.philol.msu.ru/                             Русская фонетика 

13.  http://www.school.edu/Российский общеобразовательный портал. 

14. http://www.it-n.ru/Сеть творческих учителей 

15. http://www.openclass.ru/Открытый класс сетевые образовательные сообщества 

16. http://www.festival.1september.ru/   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

17. http://InternetUrok.ru/ru/besplatnye/         Интернет-ресурс «Бесплатные видео уроки» 

18. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege     Открытый банк заданий ЕГЭ. Федеральный 

институт педагогических измерений 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) И 

СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по 

русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознаниесебя как 

языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных 

формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm
http://pedsovet.su/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.ksu.ru/infres/slovar1/index.htm
http://www.gramma.ru/
http://language.edu.ru/
http://fonetica.philol.msu.ru/
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
http://www.it-n.ru/
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
file:///D:/КТП%202017-2018/рус%20яз/Программа%20по%20русскому%20языку%206-9%20классы.docx
http://interneturok.ru/ru/besplatnye/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных 

функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

1. аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление 

2. их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

3. говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров 

4. в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной 

сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности 

5. языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания обучающихся 
 

Часть I . Оценка устных ответов обучающихся 

 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 



Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

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

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

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

 

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

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

Часть 2. Нормыоценкиписьменныхконтрольныхработ 

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

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

грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

 

Контрольный словарный диктант 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и 

варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и 

характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

 

Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

 



Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных 

орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и 

т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются 

ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к 

ним относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; 

существование дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если 

их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; 

Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и 

правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, 

она учитывается как одна ошибка. 

 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и 

фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует 

подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, 

так как они сделаны на одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 

определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном 

случае связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их 

пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о 

невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в 

целом. 

 

Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди 

пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

 

 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, 

основное правило регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. 

Действие этого правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, 

расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче 

авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет 

пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно 

фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 



 

II. Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й 

критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно 

поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, 

точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных 

то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, 

зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и 

содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 

речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 

стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с 

разными задачами высказывания. 

 

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

грамотность. 

 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо 

учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

Оценка Содержание и речь 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибки 



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 и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

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

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик 

не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, 

а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но 

по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценкатестовыхработ. 
При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 51 – 77 %; 

«2»- менее 50 % 

 

Литература 
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профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2005. 



2.  Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. 

Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

3.  Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. 

учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 
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6. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. Дейкина Т. М. 

Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 
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языка: Значение и  происхождение словосочетаний. – М., 1997.  

18. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.  
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Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базо-

вом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

4. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций 

/ Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТКВельби, изд-во «Проспект», 2007. 

5. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Вол-

гоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

6. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие.-

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

7. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи.-М.: 

Аквариум ЛТД, 2001. 

8. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка.-М.: 

Просвещение, 1994. 



9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

10. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000  

11. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978.  

12. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.  

13. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988  

14. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003.  

15. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в 

вузы.- М., 1994  

16. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 1994.  

17. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс 

основной школы  .9   класс. – М., 2002.  

18. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995  

19. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999  

Электронные ресурсы 

1. Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер.  

2. Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009.  

3. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие.  

4. Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, диктанты, тесты и 

т.д.)  

Цифровые  образовательные  ресурсы: 

1.      CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 

2. Фраза. Программа – тренажёр по русскому языку для  9 – 11 классов. 

3. Страна Лингвиния. Сборники диктантов, тренингов, электронных словарей. Версия 2.0 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка  10– 11 классы.  

Интернет ресурсы: 

1. Книжная поисковая система eBdb 

2. http://www.ebdb.ru 

3. Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам 

4. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html 

5. Русская грамматика. Академия наук СССР, Институт русского языка 

6. http://www.slovari.ru/default.aspx?p=2572 

7. Малый академический словарь (МАС) 

8. http://feb_web.ru 

9. Машинный фонд русского языка 

10. http://cfrl.ru 

11. Национальный корпус русского языка 

12. http://www.ruscorpora.ru 

13. Орфография и пунктуация 

14. http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html 

15. Правила русской орфографии и пунктуации 



16. http://www.spravka.gramota.ru/pravila.html 

17. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

18. http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920 

19. Словарь лингвистических терминов Д.Э. Розенталя 

20. http://ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html 

21. Собрание словарей портала "ГРАМОТА.РУ" 

22. http://slovari.gramota.ru 

23. Этимологический словарь М.Р. Фасмера 

24. http://vasmer.narod.ru 

25. Автоматическая обработка текста (АОТ) 

26. http://www.aot.ru/onlinedemo.html 

27. "Балда" на "Грамоте.ру" 

28. http://igra.gramota.ru 

29. Бесплатная справочная служба портала "Грамота.ру" 

30. http://www.spravka.gramota.ru/buro.html 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10класс 

 

№ урока Раздел учебной программы, тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

работы и  

работы по 

развитию речи 

Дата Примечание 

план факт план факт 

  Общие сведения о языке. 5 1    

1  Язык и общество. 1  06.09  І полугодие 

2  «Язык каждого народа создан самим народом» 

(К.Д.Ушинский). 

1  09.09   

3  Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка. 

1  13.09   

4  Русский язык в современном мире. Активные процессы 

в современном русском языке. Проблемы экологии 

языка. 

1  16.09   

5  Входная контрольная работа. (Сжатое изложение по 

тексту Н.П. Крыщука или диктант) 

1  23.09 

 

  

  Русский язык как система средств разных уровней. 2 -    

6  Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 1  13.09   

7  Разделы науки о языке.  1  16.09   

  Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 4 1    

8  Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

1  20.09   

9  Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

1  27.09   

10  Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 1  30.09   

11  Контрольная работа по теме: «Фонетика. Орфоэпия. 1  04.10   



Орфография». 

  Лексика и фразеология. 6 1    

12  Лексическая система русского языка. 1  07.10   

13  Русская лексика  с точки зрения её употребления. 1  11.10   

14  Активный и пассивный словарный запас. 1  14.10   

15  Русская фразеология. 1  18.10   

16  Лексические и фразеологические словари. 1  21.10   

17  Тестовая контрольная работа по теме «Лексика и 

фразеология». 

1  25.10   

  Морфемика и словообразование. 4 1    

18  Повторение. Морфемика и словообразование. 1  08.11   

19  Выразительные словообразовательные средства. 1  11.11   

20  Словообразовательный разбор. 1  15.11   

21  Контрольная работа по теме «Морфемика и 

словообразование» 

1  18.11   

  Морфология и орфография. 6 1    

22  Самостоятельные и служебные части речи. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. 

1  22.11   

23  Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

1  25.11   

24  Принципы русской орфографии. 1  29.11   

25  Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

1  02.12   

26  Морфологический разбор частей речи. 1  06.12   

27  Контрольная работа (тест) по теме: «Морфология и 

орфография». 

1  09.12   

  Речь, функциональные стили речи.   28 2    

28  Язык и речь. Основные требования, предъявляемые к 

речи. 

1  13.12   

29  Текст, его строение и виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. 

1  16.12   

30  Выписки, конспект. Реферат. Оценка текста. Рецензия. 1  20.12   

31  Развитие речи. Составление тематического конспекта 

о творчестве Л.Н. Толстого. 

1  23.12   

32  Виды информации в тексте. Информационная 

обработка текста. 

1  27.12   

33  Употребление языковых средств.  1  13.01  ІІ полугодие 

34  Жанровое многообразие сочинений. Структура 

письменной экзаменационной работы.  

1  17.01   

35  Формулировка проблем исходного текста. Типы 

проблем. Способы выявления проблемы. 

1  20.01   



36  Типовые конструкции для формулирования проблемы. 

Типичные ошибки при формулировании проблемы, 

авторской позиции по проблеме.  

1  24.01   

37   Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. 1  27.01   

38   Введение цитат в текст сочинения. Прямая и 

косвенная речь. 

1  31.01   

39  Типовые конструкции для комментирования 

проблемы. Типичные ошибки при комментарии 

проблемы.  

1  03.02   

40  Авторская позиция. Отражение авторской позиции в 

тексте. 

1  07.02   

41  Средства выражения позиции автора. Автор и 

рассказчик. 

1  10.02   

42  Типовые конструкции для выражения авторской 

позиции. Типовые ошибки при формулировании 

авторской позиции.  

1  14.02   

43  Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их 

«ценность». 

1  17.02   

44  Структура аргумента. Источники аргументации. 1  21.02   

45  Типичные ошибки аргументации. Создание «банка 

аргументов». 

1  24.02   

46  Композиция сочинения. Композиционное единство при 

создании собственного текста. 

1  28.02   

47  Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 

членении письменной работы, их предупреждение.  

1  03.03   

48  Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

  07.03   

49  Основные средства связи между предложениями в 

тексте. 

1  10.03   

50  Виды и формы вступления. Виды заключения. Работа с 

текстами. 

1  14.03   

51  Речевое оформление сочинения. Точность и 

выразительность языка.  

1  17.03   

52  Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

этических, языковых и речевых норм современного 

языка. 

  21.03   

53  Соблюдение фактологических норм в фоновом 

материале.  

1  04.04   

54  Развитие речи. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1  07.04   

55  Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 

1  11.04   

  Научный стиль речи 5 1    

56  Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности (подстили). 

1  14.04   

57  Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

1  18.04   

58  Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и 

1  21.04   



справочники. 

59  Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 

1  25.04   

60  Контрольная работа по теме «Научный стиль речи» 1  28.04   

  Повторение изученного. 7 2    

61  Повторение изученного по теме: «Фонетика и графика. 

Орфография, орфоэпия». 

1  03.05   

62  Повторение изученного по теме: «Лексика и 

фразеология». 

1  06.05   

63  Повторение изученного по теме: «Морфология и 

орфография». 

1  10.05   

64  Итоговая контрольная работа. 1  13.05   

65  Повторение изученного по теме: «Речь, 

функциональные стили речи». 

1  17.05   

66  Развитие речи. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1  20.05   

67  Повторение изученного по теме: «Научный стиль 

речи». 

1  24.05   

68  Резервный урок      

 

 

 



11 класс 

 

№ урока Раздел учебной программы, тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

работы и  

работы по 

развитию речи 

Дата Примечание 

план факт план факт 

  Официально-деловой стиль речи. 5 1    

1  Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. 

1     

2  Основные признаки официально-делового стиля. 1     

3  Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

1     

4  Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

1     

5  Входная контрольная работа. Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

1     

  Синтаксис. 9 2    

6  Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения. 

1     

7  Типы сложных предложений, предложений с прямой 

речью. 

1     

8  Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

1     

9  Интонационное богатство русской речи.  1     

10  Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительнос-ти русской речи. 

1     

11  Синтаксический разбор словосочетания.  1     

12  Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. 

1     

13  Развитие речи. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ 

1     

14  Контрольная работа по теме: «Синтаксис». 1     

  Правописание: орфография и пунктуация. 28 4    

15  Правописание гласных и согласных в приставках. 1     

16  Правописание гласных и согласных в приставках. 1     

17  Правописание суффиксов в словах разных частей 

речи. 

1     

18  Правописание суффиксов в словах разных частей 

речи. 

1     

19  Правописание окончаний в словах разных частей 

речи. 

1     

20  Н и НН в словах разных частей речи. 1     

21  Н и НН в словах разных частей речи. 1     



22  Н и НН в словах разных частей речи. 1     

23  Употребление ъ и ь.  1     

24  Правописание гласных после шипящих и Ц в словах 

разных частей речи. 

1     

25  Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 1     

26  Правописание предлогов. 1     

27  Правописание союзов. 1     

28  Правописание частиц. 1     

29  Контрольная работа (тест) по теме «Правописание: 

орфография и пунктуация» 

1     

30  Развитие речи. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1     

31  Способы  постановки знаков препинания  в простом 

осложнённом предложении. 

1     

32  Способы постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении. 

1    ІІ полугодие 

33  Способы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

1     

34  Способы постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

1     

35  Способы постановки знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

1     

36  Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Оформление диалога на письме. 

1     

37  Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

1     

38  Контрольная работа (тест) по теме «Правописание: 

орфография и пунктуация» 

1     

39  Развитие речи. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

1     

  Публицистический стиль речи 6 1    

40  Особенности публицистического стиля. 1     

41  Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

1     

42  Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, 

проблемный), эссе. 

1     

43  Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 1     

44  Развитие речи.  Эссе. 1     

  Разговорная речь. 4 -    

45  Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной речи. 

1     

46  Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

1     



47  Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи.  

1     

48  Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

1     

  Язык художественной литературы 7 2    

49  Общая характеристика художественного стиля 1     

50  Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 1     

51  Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка 

слов. 

1     

52  Основные виды тропов.  1     

53  Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

1     

54  Развитие речи. Анализ фрагмента художественного 

текста. 

1     

55  Контрольная работа (тест) по теме: «Язык 

художественной литературы» 

1     

  Общие сведения о языке 5 1    

56  Язык как система. Основные уровни языка. 1     

57  Нормы современного русского литературного языка, 

их описание и закрепление в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях, справочниках. 

1     

58  Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

1     

59  Выдающиеся ученые-русисты. 1     

60  Итоговая контрольная работа. 1     

  Повторение. 4     

61  Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение, основные признаки. 

1     

62  Особенности публицистического стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

1     

63  Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной речи. 

1     

64  Общая характеристика художественного стиля. 

Источники богатства и выразительности русской 

речи. 

1     

65-

68 

 Резервные уроки  4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Алгоритм работы с текстом. 

 

I. Идентификация текста, то есть определение типа текста: 
1)по структуре; 

2)по знакам препинания; 

3)по заголовку; 

4)по картинкам, схемам. 

II. Предвосхищение содержания текста на основе жизненного опыта и знаний учащихся из всех 

предметов по: 

1)формальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, абзацам, по 1-му предложению, по 

последнему, по сноскам и т.д.; 

2)смысловым вехам: словам с большой буквы, числительным, датам и т.д. 

III.В процессе чтения выделять четыре функциональных вида чтения текста: 

1)просмотровое и/или поисковое; 

2)ознакомительное; 

3)изучающее. 

IV. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стратегию текста для решения вполне 

конкретных задач урока. 

V. Вид чтения определяется необходимостью информации из данного текста для решения 

конкретных учебных задач. 

VI. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последовательность в действиях учителя 

и учащихся по извлечению информации. 

VII. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предшествующее, т.к. просмотровое - это 



чтение для определения темы текста или ответе на вопрос: "О чем здесь идет речь?"; 
Ознакомительное чтение-это извлечение не менее 70% содержащейся в тексте информации, (как 

правило - основной информации) с ответами на вопросы: "Что? Кто? Где? Когда?" 

Изучающее чтение- 100% извлечение информации, т.е. наиболее полное и глубокое, с ответами на 

вопросы: почему? Как? Какова главная идея? Основные мысли? 

VIII. Каждый вид чтения должен обязательно завершаться контролем  за результативностью 

извлечения максимальной информации в соответствии с видом чтения. 
 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы над текстом 

Схема работы 

1.Формулировка проблемы. 

2.Комментарий к сформулированной проблеме. 

3.Отражение позиции автора исходного текста по отношению к означенной проблеме. 

4.Согласие или несогласие с автором исходного текста. 

5.Аргументация собственного мнения по проблеме. 

6.Общий вывод. 

Работа с текстом автора. Анализ авторского текста 

1. Внимательно, медленно прочитайте текст. 
2. Определите стиль текста. 
3. Определите тип речи. (повествование, описание, рассуждение). 
4. Определите тему текста. 
5. Определите микротему каждого абзаца (4 и 5 пункты помогут в дальнейшем комментировании проблемы) 
6. Определите основную мысль текста. 
7. Определите, какова проблематика текста, какую проблему или проблемы ставит автор в тексте. 
8. Определите позицию автора, то, как он решает поставленные проблемы. (Проблема может быть 

сформулирована в 1-2 –х предложениях или изложена пространно в абзаце текста). 
9. Проанализируйте  аргументы автора, при помощи которых он пытается убедить читателя в правильности 

своей позиции 
 

Работа над созданием собственного текста 

1.Сформулируйте основную проблему, поставленную автором. Для этого можно:воспользоваться текстом, 

частично процитировать его; 

сформулировать проблему самостоятельно, опираясь на ключевые слова (понятия текста). 

2.Сформулируйте, какова позиция автора. Для этого можно:опираться на текст и стараться не подменять мнение 

автора своими рассуждениями. 

3.Прокомментируйте проблему, выделенную автором: отметьте, на что обратил внимание автор, что подчеркнул 

особо, что выделил как главное и.т.д. 

4.Выскажите собственное мнение, согласны ли вы или нет с позицией, которую занимает автор текста. 

5.Приведите два аргумента в защиту своего мнения, основываясь на читательском опыте. 

6.Продумайте вступление и заключение к работе. 

 



 

 

 

Приложение № 3 

Требования к проектной работе 

Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод обучения предполагает, что 

проектирование выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом 

диктате, а на педагогике сотрудничества. Проектирование предполагает также изучение не только технологий, 

но и, собственно, деятельности людей в производственной и непроизводственной сферах хозяйства. 

Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую помощь в осознании 

роли знаний в жизни и в обучении, когда они перестают быть целью, а становятся средством в подлинном 

образовании, помогая овладевать культурой мышления. Оно направлено также на психофизическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие школьников, активизацию их задатков и способностей, сущностных 

сил и призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, 

формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов и потребностей, создание 

условий для самоопределения, творческого самовыражения и непрерывного образования. Выполняя проекты, 

учащиеся на собственном опыте должны составить представление о жизненном цикле изделий – от зарождения 

замысла до материальной реализации и использовании на практике. При этом важной стороной проектирования 

является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов. 

Примерная последовательность проектной деятельности 

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной деятельности. 

2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, необходимых для решения 

проблемы. 

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети Интернет),  опрос взрослых, 

друзей.  

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех – четырех вариантов выбирают лучший и менее дорогой. 

Для этого подсчитывают примерную себестоимость каждого из вариантов проекта, определяют 

требования к будущему изделию, наиболее важные для вас. 

6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение праздника и др.) . На этом 

этапе определяют сроки, последовательность и график проектной деятельности. 

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): подбор материалов, 

оборудования для изготовления изделия), организация рабочего места. Определение 

последовательности выполнения (технологических) операций, подбор или разработка необходимой 

технической документации, контроль каждого этапа технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, сопоставление 

результатов, анализ успехов и допущенных ошибок, предложения по изменению технологического 

процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет материальных затрат и сравнение их с 

проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, идеи его выполнения, 

расчет себестоимости, оформление технологической документации. 

 

 

 

 


