


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа учебного предмета «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. 

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета.     

Данная учебная рабочая программа составлена на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-11 

классы» /автор-составитель С.И. Львова. М.: «Мнемозина», 2006/, которая 

полностью соответствует образовательным стандартам по русскому языку.  

Основной целью данного курса является речевое и языковое развитие 

школьников с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на 

основе специальных  речеведческих  знаний.  

 Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 

задач: 

- дать понятие об особенностях сложного предложения; различать виды 

простых и сложных предложений; проводить синтаксический и 



пунктуационный анализ сложного  предложения; применять пунктуационные 

правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном 

предложении; аргументировать тезис о системном характере русской 

пунктуации; 

- расширить знания по орфографии, синтаксису и пунктуации, по фонетике и 

орфоэпии, морфологии, словообразованию, лексикологии и фразеологии; 

- формировать навыки речевой деятельности; 

- способствовать формированию умения применять полученные знания и 

умения в собственной речевой практике; 

- обогащать словарный запас и расширять круг используемых 

грамматических средств; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, 

сознательное отношение к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

- проводить подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

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  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 



– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 



– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

   

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 IX-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: в V 

классе —в 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 

Балл

ы 

Содержате

льный 

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  

 

Деятельно

стный 

Степень индивидуального участия 

каждого исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 

проекта 

0–2 

Результати

вный 

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 

 
    Введение 

Русский язык как хранитель духовных ценностей  нации  

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык  русского народа, как государственный  язык Российской 

Федерации и как язык  межнационального общения. 

Русский язык как один из европейских языков.  Русский язык в кругу других 

славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского 

литературного языка.  

Отражение в    языке  исторического опыта народа, культурных достижений 

всего человечества. 

Основные формы существования национального  языка:  литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей).   

Основные признаки литературного языка:  обработанность, 

нормированность,    относительная устойчивость (стабильность),  

обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

 Повторение изученного в 5-9 классах  

Социальная роль языка в обществе.     

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

 Общение как обмен информацией,  как передача и восприятие смысла 

высказывания.   

Активное использование   невербальных средств  общения (жесты, мимика, 

поза). Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие  

речевого  общения.  Виды жестов (дублирующие актуальную речевую 

информацию, замещающие  речевое   высказывание, регулирующие речевое 

общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении   

(графических символов, логотипов и т.п.). 

Монолог,  диалог  и полилог как основные  разновидности речи. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи)   и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога  в соответствии с  ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 



Язык как средство общения  

Устная и письменная речь  как формы речевого общения  

Основные особенности  устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию;  передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм.   

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов,   конструкций с именительным темы,   подхватов,  

самоперебивов и др.    

Основные жанры устной речи:  устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи:  интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность.   

Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, 

интонационная разметка текста,  использование современных 

звукозаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как  речь, созданная с помощью   графических 

знаков на бумаге,   экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности  письменной речи:    подготовленность,   логичность, 

точность изложения; ориентированность  только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача   эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования;  необходимость  соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов  графического 

выделения  важных для передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).   

Основные жанры: пи´сьма,  записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану);  логическая связь частей текста, правильность 

выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного 

языка (грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и 

пунктуационным).   

Основные отличия  устного научного высказывания от письменного 

научного текста. 



Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной речи.  

Основные условия эффективного общения  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо).  

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап 

планирования, 3)  этап исполнения, 4) этап контроля.   

Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зрению) других 

людей. Речь внутренняя как речь,  недоступная восприятию других людей. 

Особенности внутренней речи  (очень сокращена, свёрнута). Несобственно-

прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

Чтение как вид  речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания.   

Основные виды чтения:   поисковое просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее  (обобщение).  

Основные этапы работы с текстом.  

Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении  (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера;  

использование специальных  знаков и др.).  

Гипертекст и его особенности.   

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2)  

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3)   наличие 

регрессий,    то есть  неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 

4) сопровождение чтения артикуляцией, 5)  низкий уровень организации 

внимания, 6) малое поле зрения, 7)  слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования. 

Аудирование как вид  речевой деятельности  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего.      

Нерефлексивное (слушатель  не вмешивается в речь собеседника, не 

высказывает  своих замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование 

(слушатель  активно  вмешивается в речь собеседника). Основные приёмы 

рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, 

проявление эмоциональной реакции.   

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста:  выборочное,  ознакомительное,  

детальное.  

Правила эффективного  слушания: максимальная концентрация внимания  на   

собеседнике; демонстрация с помощью  реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения  

его речи; максимальная сдержанность в выражении  оценок,   советов.    



Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования,  2) непонимание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов, 3) отсеивание важной информации,  4)  перебивание 

собеседника во время его сообщения,  5) поспешные возражения 

собеседнику. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

Основные способы   сжатия исходного текста:  1) смысловое сжатие   текста 

(выделение и передача основного содержания текста) – исключение,  

обобщение; 2)  языковое сжатие   текста (использование более компактных, 

простых языковых конструкций)  -  замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких 

предложений в одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии.   

Виды плана: назывной,  вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы   как кратко сформулированные  основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги)  с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как это краткое  связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции).  

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный  доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог  проведённого мини-исследования или  проектной работы; 

как демонстрация  знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата:  вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования;  

основная часть, где должен  чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; внутри основной части выделяются 

подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы;  список использованной литературы; приложение, в 

котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения.  

Реферат как письменная форма   доклада или выступления по теме 

исследования.    Мультимедийная презентация как видео- и/или 



аудиосопровождения реферата и как    синтез текста, разных видов 

наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т.п.).   

Рецензия  как анализ и оценка  научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения.     

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 

указанных жанров. 

Говорение как вид  речевой деятельности  

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией.   

Основные качества образцовой речи:   правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.  

Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность 

и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия;    чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания;   смысловое и стилистическое единство, связность  и 

последовательность  изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов,  обосновывающих точку зрения учащегося;   

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации  

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных  грамматических конструкций;  соответствие языковых 

средств  заданной  речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; 

наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка 

(жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании  выразительных языковых  средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств  привлечения и удерживания  внимания слушателей; 

уместность и корректность использования невербальных средств  общения - 

мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения  

устного высказывания  (адекватное восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; способность  кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте,  

аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного).  



 

Основные виды публичной речи:  социально-политическая, научно-

академическая, судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, 

военная, лекционно- пропагандистская и др.  

Повторение  изученного в 10 классе  

Письмо как вид  речевой деятельности  

Письмо как вид  речевой деятельности, связанный с созданием    

письменного высказывания.  Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Письмо  как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных   речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство,  выразительность.  

Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам).  

Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т.п.).  

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

 
        

 

                  

        11 класс  

Культура речи.  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики.   

Правильность и точность речи 



Языковая норма и ее основные особенности (обобщение на основе 

изученного).  Произносительные нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

ударения и произношения. Элементы интонации: логические ударения, 

паузы, мелодика речи, тембр голоса, тон речи. Основные интонационные 

нормы.   

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением.  Грамматические нормы. Основные грамматические 

нормы современного русского языка. Синонимия грамматических форми их 

стилистические и смысловые особенности и возможности.  Орфоэпические 

нормы.  Пунктуационные нормы.   

Чистота речи.  

Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые элементы, не  

допускаемые нормами речевого общения. 

 Богатство и разнообразие речи.  

Лексико-фразеологические и грамматическое богатство русского языка.  

Словообразование как источник речевого богатства.   

Выразительность речи. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии,  

грамматики. Невербальные средства выразительности.   

Уместность речи.  

.  

 

- 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 
 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов Приме 

чания 

1 Введение  3  

2  Повторение изученного в 5-9 классах.  15  

3   Язык как средство общения  12  

4        Виды речевой деятельности и  

информационная переработка текста  

31  

5  Повторение изученного в 10 классе  

 

7  

6 Итого 68  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

тема Кол-во часов Приме 

чания 

1 Культура речи 10  

2 Правильность и точность речи 20  

3 Чистота речи 10  

4 Богатство и разнообразие речи 12  

5  Выразительность речи 

 

7  

6  Уместность речи.  

 

7  

7 итого 66  

 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ,  ТВОРЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 10 класс 

№ Тема Контрольная  работа сочинение 

1 Введение   1 

2 Повторение изученного в 5-

9 классах. 

         2  

3 Язык как средство общения          1 1 

4 Виды речевой деятельности 

и  информационная 

переработка текста 

  

1 

5 Повторение изученного в 10 

классе 

        1  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ,  ТВОРЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 11класс 

№ Тема Контрольная  

работа 

сочинение 

1 Культура речи       1  

2 Правильность и точность 

речи 

      1  

3 Чистота речи   

4 Богатство и разнообразие 

речи 

      1 1 

5 Выразительность речи  1 

6 Уместность речи.   

 


