


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» разработана 

на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" ((в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 

576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 

629); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия №82», а также на основе информационно-методических 

материалов: 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и в целях конкретизации содержания и 

планируемых результатов предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, учитывает условия, необходимые 

для развития личностных качеств выпускников. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Родной (русский) язык» является 

 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 социализации в 

обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 

общения; выявление специфики использования языковых средств в 



текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения 

и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки 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 

соответствии с 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.  

Личностные: 

• осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы 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; 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные:    

Регулятивные УУД:  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; 

• способность оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 



• способность определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать её; 

• готовность к получению высшего образования по избранному 

профилю, подготовка к различным формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Познавательные УУД: 

• способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствование умения 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 

Коммуникативные УУД: 

• владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: разными видами чтения и аудирования; 

способностью адекватно понять прочитанной 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;  

• владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления её результатов в различных формах; приёмами 

отбора и систематизации материала на определённую тему; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; 

• овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой проектной деятельности. 

 Предметные  

  10 класс 

• владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: распознавание уровней и единиц языка в 

предъявленном тексте, установление взаимосвязи между ними; 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;  



говорение и письмо: комментирование авторских высказываний на 

различные темы; 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; выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

•  выделять и описывать социальные функции русского языка;  

• проводить лингвистические эксперименты и использовать их 

результаты в практической речевой деятельности; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст;  

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи; 

• редактировать тексты с точки зрения их соответствия нормам языка. 

11 класс 

Выпускник научится: 

• владеть всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в других видах 

передачи информации; 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; оценивание собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 говорение и письмо: создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 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 её эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и её основные виды, речевая ситуация и её компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и 

его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный 



и этический аспекты культуры речи; сохранение стилевого единства при 

создании текста заданного функционального стиля; соблюдение в речевой 

практике основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических и пунктуационных норм русского 

литературного языка;  

• проводить разные виды языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценивать 

коммуникативную и эстетическую стороны речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать синонимические ресурсы синтаксиса при создании 

собственных текстов; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности к 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. 



Оценка «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. 

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

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

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

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

X - XI класс — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для X -XI класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2 — 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в X - XI  классе — 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в X-XI  классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапо-тает» (вместо работает), 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; в  

случаях слитного  и  раздельного  написания  приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

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

ни обращался,  никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен  другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом, слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» 4 орфографические ошибки), для оценки «2» 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5»(100-90) ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

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

половины заданий. 

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

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка  сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в  X - XI   классе — 350 

— 450 слов 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: X -XI 

классе — 3,0 —4,0 страницы. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

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

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 — 3—2, 2—2 — 3; «3» ставился при соотношениях: 6—4—

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

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

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. 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

При оценивании результатов работы учащихся над проектом 

необходимо учесть все компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются 

во внимание следующие критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой 

тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других 

областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие 

критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  



2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Распределение баллов при оценивании каждого компонента:  

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента 

в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской 

деятельности  

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых 

методов исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование знаний из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений 

0–2  

 

Деятельностный Степень индивидуального участия 

каждого исполнителя в выполнении 

проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 0–2 



проекта 

Результативный Форма предъявления проекта и качество 

его оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода 

исследования и интерпретация его 

результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично». 

2.Содержание  учебного предмета 

10 класс 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 

1. 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. Ситуации речевого 

общения. Речевая стратегия и тактика. 

2. 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 их в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, 

успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Ораторское искусство. 

3. Текст. Основные признаки текста. Способы связи предложений в 

тексте. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. 

Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

1. Языковая система, её уровни. Единицы языка.  

Фонетика. Фонетический состав слова. Основные лингвистические 

понятия фонетического уровня речи: звук речи, слог, ударение. 

Фонетические средства выразительности. Орфоэпические нормы, 

варианты нормы. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Лексикология и фразеология. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Лексические группы слов: однозначные и многозначные слова, синонимы, 

паронимы, антонимы, омонимы. Виды омонимов (омографы, омофоны, 

омоформы), синонимов (лексические, словообразовательные, 

синтаксические, стилистические), антонимов (языковые и контекстуальные). 

Выразительные возможности синонимов, омонимов, антонимов. Исконно 

русская и заимствованная лексика. Активный и пассивный словарный запас. 

Общеупотребительные слова, архаизмы, неологизмы.  

Группы фразеологизмов в зависимости от происхождения. Стилистическая 

окраска фразеологизмов. Выразительные возможности лексики и 

фразеологии. 

Лексические нормы. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 



ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Морфемика и словообразование. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложных слов. Морфологические нормы. Выбор 

вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими 

формами. 

Морфология. Общее грамматическое значение частей речи. Синтаксическая 

роль частей речи. Морфологические нормы употребления существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий. Грамматические ошибки как нарушение морфологических 

норм. 

Орфография. Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. 

Правописание гласных в корне. Правописание приставок. Правописание н-нн 

в словах различных частей речи. Правописание не, ни. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. 

2. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

3. 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. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия литературным 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 её эффективности в достижении поставленных 



коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования 

текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы, фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

2. Русский язык в Российской Федерации. Формы существования 

русского национального языка. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 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. 

 

 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и 

письма. Речевое общение и его основные элементы.  

2. 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 их в виде тезисов, конспектов, аннотаций 

рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, 

успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

 

1. Система языка. Уровни языковой системы. Единицы языка.  

Синтаксис. Синтаксические нормы. Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в письменной 

речи. Пунктуация в предложениях с однородными членами, обособленными 

членами, вводными конструкциями. Пунктуация в сложносочинённом, 

сложноподчинённом и бессоюзном сложном предложении. Пунктуация в 

сложном предложении с разными видами связи. 

2. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Стилистические нормы. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

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.  

Язык рекламы. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, хроника, 

репортаж и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 



Основные изобразительно-выразительные средства языка. Особенности 

стихотворной речи. Авторский стиль. 

3. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств.  

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: конспект, 

отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных 

средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств 

языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

4. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

5. 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. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия литературным 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 её эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования 

текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

 



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы, фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 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.  

Экология языка. 
 

 

- Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

-  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

Этапы работы над индивидуальным проектом 

1. Выбор темы  

 Обучающиеся сами выбирают как тему проекта либо из перечня 

предлагаемых тем, либо формулируют ее сами;   

 Формулировка основополагающего вопроса по теме;  

 Обсуждение основополагающего вопроса и вопросов учебной темы, на 

которые учащиеся должны ответить в результате работы над проектом.  

2. Направление проекта, тип, вид.  

 Информационный или исследовательский проект, целью которого является 

сбор информации, исследование какой-либо проблемы.  

 Практико-ориентированный, продукционный проект, имеющий на выходе 

конкретный продукт. Проект направлен на решение какой-либо проблемы, на 

практическое воплощение в жизнь какой-то идеи.  

 Творческий проект, направленный на создание какого-то творческого 

продукта.  



 Социальный проект, который направлен на повышение гражданской 

активности обучающихся и населения. 

 3. Определение продукта проекта  

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

 Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, 

мультимедийный продукт и др.);  

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

  Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 Отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Выполнение проекта  

 Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.п.);  

 Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта;  

 Выбор оптимального варианта хода проекта;  

 Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.  

Выводы  

 Анализ информации;  

 Формулирование выводов.  

Обобщающий этап: оформление результатов.  

Доработка проектов с учетом замечаний и предложений.  

Подготовка к публичной защите проектов.  

 Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных 

результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет с 

демонстрацией материалов, письменный отчет);  

 5  Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого.  

Заключительный этап: 

  Публичная защита проектов осуществляется на школьной конференции.  

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание индивидуального образовательного проекта  

1. Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 



принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

  Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

2. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

Выбор темы. При выборе темы учитывается:  

 Актуальность и важность темы;  

 Научно-теоретическое и практическое значение;   

 Степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. Научно-теоретическое и 

практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его 

повседневной практической деятельности. Целеполагание, формулировка 

задач, которые следует решить. Цели должны быть ясными, четко 

сформулированными и реальными, т.е. достижимыми. Выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям.  

Планирование, определение последовательности и сроков работ. Проведение 

проектных работ или исследования. Излагая конкретные данные, нужно 

доказывать и показывать, как они были получены, проверены, уточнены, 

чтобы изложение было достоверным. Изложение мысли должно быть 

понятным, правильно сформулированным и показывать то, что было открыто 

или выявлено автором исследования. Оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования. Форма работы 

должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от первого 

лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). В работе должна 

прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь должна 

быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, 

словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно 

выполнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, 



диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан принцип 

необходимости и достаточности.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Примерные темы проектных исследовательских работ для 10-11 классов 

 

1. Сравнительный портрет слов: СТЫД и СОВЕСТЬ. 

2. Сравнительный портрет слов: ИСТИНА и ПРАВДА. 

3. Сравнительный портрет слов: ДУША и ДУХ. 

4. Сравнительный портрет слов: РУССКИЙ и РОССИЙСКИЙ. 

5. Сравнительный портрет слов: ЛИК, ЛИЦО, ЛИЧИНА. 

6. Духовно-социальные концепты: ПАТРИОТ и КОСМОПОЛИТ. 

7. Духовно-социальные концепты: ЛАД и МИР. 

8. Историко-этимологический портрет слов: ИСКУССТВО и КУСАТЬ. 

9. Историко-этимологический портрет слов: ПОЭТ и ПИИТ. 

10. Историко-этимологический портрет слов: ЧУДО и КУДЕСНИК. 

11. Поэтический текст глазами лингвиста: А.Пушкин «МОРЮ» (Прощай, 

свободная стихия…) и М.Лермонтов «ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ 

РОССИЯ…». 

12. Поэтический текст глазами лингвиста: И.Анненский «ПРЕРЫВИСТЫЕ 

СТРОКИ». 

13. Прозаический текст глазами лингвиста: В.Шукшин «МАСТЕР». 

14. Неологизмы в творчестве С.Есенина. 

15. Неологизмы в творчестве В.Маяковского. 

16. Основные понятия культуры речи. 

17. Языковые нормы культуры речи. 

18. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 

19. Проблемы экологии слова. 

20. Особенности языка рекламы. 

21. Культура деловой речи. 

22. Виды и жанры публичной речи. 

23. О жаргонах и модных словечках. 

24. Влияние компьютера и компьютерных игр на язык общения 

школьников. 

25. Заимствования в русском языке. 

26. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного 

русского языка. 

27. Имя собственное в русском языке. 

28. Влияние мультипликационных фильмов на речь младших школьников. 



29. Нормы ударения. 

30. Происхождение славянской письменности. 

31. Характеристика словарей. 

32. Синтаксические особенности научного стиля. 

33.  Главные топонимы  Уфы. 

34.  О чем говорят названия цветов. 

35. Омонимия 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

             отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

№ пп Тема  Кол-во 

часов 

1 Язык как знаковая система 1 

2 Язык и его функции 1 

3 Лингвистика как наука. Русский язык как объект 

научного изучения 

1 

4 Знаменитые лингвисты 1 

5 Язык и культура. Три периода в истории русского языка 1 

6 Безэквивалентная лексика русского языка, её 

употребление 

1 

7 Русские пословицы и поговорки, крылатые выражения 

как носители культурного опыта народа 

1 

8 Проект «Портрет одного слова» 1 

9 Русский язык в РФ. Функции русского языка 1 

10 Формы существования русского национального языка 1 

11 РР Проблемы экологии языка (дискуссия) 1 

12 РР Лексический анализ текста 1 

13 Словари русского языка 1 

14 Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

15 Культура речи как раздел лингвистики. Компоненты 

культуры речи 

1 

16 Нарушения норм литературной речи в СМИ 

(исследование) 

1 

17 РР Изложение текста на лингвистическую тему 1 

18 Анализ изложений 1 

19 Фонетика. Фонетические средства выразительности 1 

20 Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. 

Типы нормы 

1 

21 Орфоэпические нормы. Практикум  1 

22 Лексика. Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их стилистическая 

переоценка 

1 



23 Лексические группы слов. Виды омонимов. 

Выразительные возможности омонимов 

1 

24 Виды синонимов. Выразительные возможности 

синонимов. Градация  

1 

25 Виды антонимов. Выразительные возможности 

антонимов 

1 

26 Проект «Портрет одного слова» 1 

27 Исконно русские и заимствованные слова, их 

использование в речи 

1 

28 РР «Охота пестрить русскую речь иностранными 

словами…» (дискуссия) 

1 

29 Неологизмы и устаревшие слова. Окказионализмы, 

использование их в художественной речи 

1 

30 Фразеология. Группы фразеологизмов в зависимости от 

происхождения. Стилистическая окраска 

фразеологизмов 

1 

31 РР Фразеологизм – яркое средство выразительности 

(исследование) 

1 

32 Лексические нормы русского языка. Речевая 

избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью 

1 

33 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости 

1 

34 Морфемика и словообразование. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложных слов 

 

1 

 

11 класс 

№ пп Тема  Кол-во 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Экология языка. Варваризация и жаргонизация русского 

языка как актуальная проблема 

1 

3 За чистоту речи! Урок-диспут 1 

4 Синтаксические нормы. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью 

1 

5 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных 

форм 

1 

6 Проверочная работа по теме «Синтаксические нормы» 1 

7 Анализ работ  

8 Омонимия синтаксических конструкций, их 1 



стилистические возможности 

9 РР Комплексный анализ текста 1 

10 Пунктуационные нормы. Функции знаков препинания в 

письменной речи 

1 

11 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 

12 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Практикум  

1 

13 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами 

1 

14 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Практикум 

1 

15 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями 

1 

16 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. Практикум  

1 

17 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 1 

18 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Практикум  

1 

19 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

20 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Практикум  

1 

21 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

22 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Практикум  

1 

23 Знаки препинания в предложении с разными видами 

связи 

1 

24 Знаки препинания в предложении с разными видами 

связи. Практикум  

1 

25 Проверочная работа по теме «Пунктуационные нормы» 1 

26 Анализ работ 1 

27 Понятие о функциональной стилистике и о 

стилистической норме русского языка 

1 

28 Разговорная речь: функции, признаки, языковые 

особенности, жанры 

1 

29 Телефонный этикет 1 

30 Научный стиль: функция, признаки, языковые 

особенности, жанры 

1 

31 РР Анализ текста научного стиля 1 

32 Официально-деловой стиль: функции, признаки, 

языковые особенности 

1 

33 Деловые бумаги. Резюме 1 

итого  33 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ,  ТВОРЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 10 класс 

№ Тема проект изложение 
1 Проект «Портрет одного 

слова» 

 

       2 

 

2 РР Изложение текста на 

лингвистическую тему 

 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ,  ТВОРЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 11класс 

№ Тема Проверочная работа Практикум 
1 Проверочная работа по теме 

«Синтаксические нормы» 

 

                  2 

 

2 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

  

4 
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