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Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для 

составления рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность: 

 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

1) • Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 

1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями); 

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 (при реализации); 

• федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (при 

реализации); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области , регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       

27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

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

образования» ( с изменениями и дополнениями). 

2) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного 

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

образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования») 

4) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

   5) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями) 

    6)  2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

   7)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы 

общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

    9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные  Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

     10) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

    11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

    12)  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

     13) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

     14)  Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

     15) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, 

учебников) 

 16)      Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

17) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 

30.04.14) 



    17)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

    18)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных»   

     19) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год. утвержденная 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

    20)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. Банных»  

  21)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 22)Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по русскому языку 

23) Примерная  программа  среднего  общего  образования по русскому языку 

24) Учебники, УМК 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

•     воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

•     развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 



•     освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

•     овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

•    применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи **2. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. 



Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи **. 

Культура разговорной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ   ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)   КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и с родным (нерусским) языком обучения едины. Специфические темы для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения указаны в разделе «Материал для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения. 

Литературный язык и язык художественной литературы **. 



Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

  

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

•    связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

•   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

•   проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

•   использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 



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

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

носителях; 

говорение и письмо 

•   создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

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

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

русского литературного языка; 

•   соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

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

дискуссионных проблем; 

•   использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

национальной и мировой культуры; 

•   развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 



•   увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре- 

чью; 

•   совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 10-11 классов общие (в соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования по русскому языку). 

 

 



Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, 

кем и когда 

рекомендован

а 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

 

 

Русский  

язык 

 

 

 

10- 

11 

 

Программа по 

русскому языку 

к учебникам 

10-11 классов /  

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А 

// Программно-

методические 

материалы: 

Русский язык, 

10-11классы / 

Сост. 

Н.Г.Гольцова, 

М.А. 

Мищерина. – 

М. :  Русское 

слово, 2009. 

 

 

 

10 класс:1 ч 

= 35часов 

11 класс: 1 ч 

= 34 часа 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский зык. 10-

11 классы: 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений. 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2009, 2010. 

       

1) Безденежных Н.В. Новые 

олимпиады по русскому языку. 

Ростов- на-Дону: Феникс, 2009. 

2)Богданова Г.А. Тестовые 

задания по русскому языку. 10-11 

класс. М.: Просвещение, 2009. 

3) Жердева Л.А. Русский язык 10-

11 класс. Карточки-задания. 

Новосибирск, 2009. 

4) Иссерс.О.С. Тесты по русскому 

языку. 9-11классы.М.: Дрофа, 

2005. 

5) Попова Г.П. Русский язык. 5-11 

классы. Диктанты. Волгоград, 

2009.  

6) Симакова Е. С. Словарные 

слова. Самостоятельная работа. 

М.: Экзамен, 2009. 

7) Гольцова Н.Г. Русский язык.10-

11 классы. Книга для учителя. М.: 

Русское слово 2009. 

 

Демонстрационный 

материал (таблицы, 

памятки, схемы); карточки 

с тестовыми заданиями;  

словари ( толковый, 

орфографический, 

этимологический, 

словообразовательный, 

иностранных слов, 

синонимов, антонимов); 

 тексты изложений, 

диктантов; 

репродукции картин 

художников; портреты 

лингвистов 



Учебно-тематический план 

 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

1 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. 

Влияние русского языка на становление и развитие других языков России.* 

 

1 

2 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

 

1 

3 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

 

1 

4 

Культура речи. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Понятие о коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

 

1 

5 

Языковая норма и ее основные особенности. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Основные 

виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка.  

 

1 

6  Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы 1 



современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

 

7 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого 

общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

 

1 

8 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия в системе русского языка 

 

1 

9 

Орфографические нормы. Совершенствование орфографических умений и навыков. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.2ч. 

 

7 

10 

Словари современного русского языка и лингвистические справочники, их использование: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого 

общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Сферы и 

ситуации речевого общения 

 

1 

11 

Функциональные стили: учебно – научный, деловой, публицистический, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности  

 

1 



12 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

 

1 

13 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 

структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме.  

 

1 

14 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

 

1 

15 

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

публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

 

1 

16 

Культура разговорной речи. Сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства 

общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

 

1 

17 
 Особенности русского речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

 

1 

18 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи в разных 

сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации* 1. 

1 

                                                             
  



 

19 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).  

 

1 

20 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

 

1 

21 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка. 

 

2 

22 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная 

почта и др.).  

 

1 

23 

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

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

 

1 

24 

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

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

 

1 

25 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная 

русским языком из других языков, особенности ее освоения.2ч. 

 

1 

26 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур 1 



   

 Контрольных работ 2 

 Итого 35 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

 

1 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Синтаксис и пунктуация.  

 Грамматические нормы. Словосочетание как синтаксическая единица. Совершенствование   пунктуационных умений и 

навыков.  

 

1 

2 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Предложение как единица синтаксиса.  Совершенствование   

пунктуационных умений и навыков  

 

1  

 

 

 

1 3 

Предложение как единица синтаксиса. Самостоятельная работа. Совершенствование   пунктуационных умений и 

навыков.  

 

4 

Знаки препинания внутри простого предложения, в конце предложения. . Совершенствование   пунктуационных умений 

и навыков. 

  

 

2 



5 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

 Текст и его место в системе языка и речи. Информационная переработка текста. 

  

 

1 

6 

Культура речи.   Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой практике. 

  

 

1 

7 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм. 

  

 

1 

8  

Орфоэпические   нормы. Основные нормы современного литературного произношения. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

  

 

1 

 9 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением. Синонимия в системе 

русского языка  

1 

10 
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

1 

11 
Знаки препинания при передаче чужой речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

 

1 



12 
Предложение. Контрольная работа. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков  

 

1 

13 

Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

 

1 

14 
Нормативные словари современного русского языка и справочники, их использование.  

 

1 

15 

Речевое общение как форма взаимодействия людей .Виды речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты. Сферы 

и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации  

 

1 

16 

Функциональные стили, разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей, 

жанров. 

  

 

1 

17  Учебно-научный стиль, его особенности, сферы его использования, назначение 1 

18 Деловой стиль, его особенности, сферы его использования, назначение.  1 

19 
Публицистический стиль, его особенности, сферы его использования, назначение.  

 

1 

20 
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста.  

1 

                                                             
  



 

21 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Культура разговорной речи.  

 

1 

22 

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

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

 

1 

23 
Основные особенности устной и письменной речи.  Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

 

1 

24 
 Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи.   

1 

25 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии).  

 

1 

26 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и письменная формы). 

  

1 

27 Лингвистический анализ текста. Контрольная работа. Различные функции разновидности языка.  1 

28 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная 

почта и др.). Культура публичной речи. 

  

1 

29 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

1 

30 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. 1 



31 

Взаимосвязь языка и культуры. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

 

 

32 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов  

33 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных  культур. Обобщение материала за год.  

 Контрольных работ 2 

 
Итого 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Календарно-тематический план по русскому языку, 10  класс 

(в соответствии с ГОС) 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Раздел, тема Часы Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы 

контроля 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 

 

 

 

3.09 
Русский язык в современном 

мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. Влияние 

русского языка на становление и 

развитие других языков России. 

 

1 Конспектирование Конспект Презентация 

2 10.09 Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней 

языка.  

 

1 Комментированное чтение, 

беседа, работа с текстом, с 

терминами 

Анализ текста с 

точки зрения 

средств языка, 

терминологичес

кий диктант  

Таблицы, схемы 

3 17.09 Текст и его место в системе 

языка и речи.  

Особенности фонетической, 

лексической, грамматической систем 

1 Конспектирование, беседа, 

составление кластера 

Конспект, 

устный опрос, 

анализ текста, 

кластер 

Таблицы, схемы 



русского языка. 

 

4 24.09 Культура речи. Понятие о 

коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, 

последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

 

1 Выразительное чтение 

прозаического текста, чтение 

по ролям 

Самостоятельная 

работа, кластер 

Таблицы, схемы 

5 1.10 Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 

 

1 Проговаривание наизусть 

орфоэпических, 

стилистических и 

грамматических норм 

русского литературного языка, 

чтение текста 

Словарный 

диктант, 

упражнения, 

устный опрос, 

задания – 

карточки  

Таблицы, схемы 

6 8.10  Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение 

1 Комментированное чтение, 

рассказ об основных 

орфоэпических правилах 

Орфоэпический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

Таблицы, схемы 



некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в 

современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения 

и ударения. 

 

7 15.10 Лексические нормы. 

Употребление слова в строгом со-

ответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого 

общения. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его 

значения и стилистических свойств. 

 

1 Рассказ о лексике, работа с 

терминологией, 

комментированное чтение 

Терминологичес

кий диктант, 

упражнения, 

индивидуальные 

карточки 

Таблицы, схемы 

8 22.10 Грамматические нормы. 

Нормативное употребление форм 

слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, 

управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. 

Нормативное согласование сказуемого 

с подлежащим. Правильное 

построение предложений с 

обособленными членами, 

1 Рассказ наизусть о 

грамматических нормах языка, 

комментированное чтение, 

определение типов связи в 

словосочетании, нахождение в 

тексте грамматических 

ошибок, выполнение задания 

№7 в печатной тетради ЕГЭ – 

2015 

Самостоятельная 

работа по 

согласованию 

подлежащего и 

сказуемого, 

кластер – типы 

связи в 

словосочетании, 

устный опрос, 

задание №7в 

печатной 

тетради ЕГЭ – 

2015 

Таблицы, схемы, 

печатная тетрадь 

ЕГЭ – 2015  



придаточными частями. Синонимия 

грамматических форм и их 

стилистические и смысловые 

возможности. 

 

9 29.10-

17.12 

Орфографические нормы. 

Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, 

дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных 

букв; 4) правила переноса слов; 5) 

правила графического сокращения 

слов.2ч. 

 

7 Рассказ о разделах русской 

орфографии и основных 

принципах написания, 

комментированное чтение, 

беседа, составление кластера 

Устный опрос, 

кластер, 

индивидуальные 

карточки – 

задания, 

словарный 

разбор, 

контрольный 

диктант, тест 

Таблицы, схема 

10 24.12 Нормативные словари 

современного русского языка и 

справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, 

орфографический словарь и 

справочники по русскому 

правописанию.  

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Виды речевого общения: официальное 

1 Повторяют строение словарей, 

чтение словарных статей, 

составление словарных статей 

Рассказ о 

словарях, беседа, 

устный и 

письменный 

опросы, 

словарная статья 

Словари: 

орфоэпический, 

толковый, 

орфографический и 

другие 



и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

 

11 14.01 Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы 

как разновидности современного 

русского языка.  

 

1 Повторение стилей речи, их 

особенностей, 

комментированное чтение 

текстов, составление общего 

кластера функциональных 

стилей речи 

Кластер, рассказ 

о стилях речи, 

устный опрос, 

анализ текста, 

исходя из стилей 

речи 

Таблицы схемы 

12 21.01 Научный стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки 

научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в 

устной и письменной форме.  

 

1 Составление кластера 

(научный стиль). Чтение 

текстов научного стиля с 

комментариями. Анализ 

текста. Беседа 

Кластер, устный 

опрос, анализ 

текста в научном 

стиле по выбору 

жанра 

Схемы, таблицы 

13 28.01 Официально-деловой стиль, 

сферы его использования, назначение. 

Признаки официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, 

1 Составление кластера 

(официально – деловой)стиль). 

Чтение текстов научного 

стиля с комментариями. 

Анализ текста. Беседа 

Кластер, устный 

опрос, анализ 

текста в научном 

стиле по выбору 

жанра 

Схемы, таблицы 



доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление. Форма и 

структура делового документа. 

Совершенствование культуры 

официально-делового общения в 

устной и письменной форме.  

 

14 4.02 Публицистический стиль, сферы 

его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического 

стиля.  

 

1 Составление кластера 

(публицистический стиль). 

Чтение текстов научного 

стиля с комментариями. 

Анализ текста. Беседа 

Кластер, устный 

опрос, анализ 

текста в научном 

стиле по выбору 

жанра 

Схемы, таблицы 

15 11.02 Овладение культурой публичной 

речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления 

с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения.  

 

1 Выбирают тему выступления, 

определяют цель, способы 

получения информации. 

Повторяют выразительные 

средства языка, композицию 

публичного выступления 

Публичное 

выступление, 

кластер(выразит

ельные средства 

языка), 

терминологичес

кий словарь 

Схемы, таблицы 

16 18.02 Разговорная речь, сферы ее 

использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Совершенствование 

1 Составление 

кластера(разговорная речь). 

Чтение текстов научного 

стиля с комментариями. 

Анализ текста. Беседа. 

Самостоятельная 

работа, 

публичное 

выступление, 

кластер(выразит

Схемы, таблицы 



культуры разговорной речи.  

 

Повторяют невербальные 

средства общения 

ельные средства 

языка), 

терминологичес

кий словарь 

17 25.02  Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

 

1 Повторяют особенности 

русского речевого этикета в 

различных сферах общения. 

Обыгрывают с дальнейшим 

анализом речевые ситуации 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, беседа 

Схемы, таблицы 

18 4.03 Основные особенности устной и 

письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи 

в разных сферах общения. Диалог в 

ситуации межкультурной 

коммуникации* 1. 

 

1 Составление кластера, чтение 

монолога и диалога 

Выразительное 

чтение 

монолога, 

чтение по ролям, 

кластер 

Схемы, таблицы 

19 11.03 Совершенствование культуры 

восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование).  

 

1 Демонстрация 

монологической речи. Чтение 

по ролям 

Выразительное 

чтение  

монолога(по 

выбору), по 

ролям(по 

выбору) 

Произведения 

русской и 

зарубежной 

литературы 

20 18.03 Культура работы с текстами 

разных типов, стилей и жанров ( 

чтение и информационная 

переработка). Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, 

1 Работа с текстами разных 

типов, стилей и жанров. 

Анализ текстов 

Письменный 

анализ текстов 

Тексты различных 

стилей и типов речи 



изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.  

 

21 1.04, 8.04 Информационная переработка 

текстов различных функциональных 

стилей и жанров. 

 

2 Чтение текстов, 

конспектирование, 

определение стиля текста 

Лингвистически

й анализ текста 

Схема анализа 

текста, таблицы 

22 15.04 Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.).  

 

1 Демонстрация и рассказ о 

технических средствах 

коммуникации 

Конспект, 

устный опрос 

Презентация 

23 22.04 Язык художественной 

литературы и его отличия от других 

разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, 

широкое использование 

изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств 

других функциональных 

разновидностей языка.  

 

1 Чтение текстов 

художественного стиля. 

Нахождение в тексте 

выразительных средств языка 

Выразительное 

чтение. 

Терминологичес

кий диктант. 

Самостоятельная 

работа. Устный 

опрос 

Таблица, 

прослушивание 

текстов в записи 

24 29.04 
Взаимосвязь языка и культуры. 

1 Рассказ о предметах и 

явлениях русского быта, 

Лексический 

диктант, 

Презентация 

традиционного 



Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

 

отвечают на вопросы по теме 

«Лексика». Работа со 

словарем 

конспект, 

устный опрос, 

тест 

русского быта, 

словари 

25 6.05 Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Лексика, 

заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее 

освоения.2ч. 

 

1 Работают со словарем, 

составляют памятки, 

кроссворд 

Тест, кроссворд Словари 

26 13.05 Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур 

1 Просмотр презентации с 

дальнейшим комментарием, 

составляют тезисный план 

Устный опрос, 

тезисный план 

Презентация 

27 20.05 Итоговая контрольная работа 1 Выполняют контрольный тест Тест Текст теста 

28 27.05 
Анализ контрольной работы 

1 Анализируют итоги 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (11 класс) 

(в соответствии с ГОС) 

 

№ Дата Тема урока  Часы  Основные  виды 

деятельности уч-ся 

Формы контроля Материально – 

техническое 

обеспечение  

1  1 09 Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Синтаксис и 

пунктуация.  

 Грамматические нормы. 

Словосочетание как синтаксическая 

единица. Совершенствование   

пунктуационных умений и навыков. 

 1 Работа  

с опорным конспектом. 

Упражнения. 

Конспект, 

разноуровневые 

упражнения 

Таблица, памятки, 

схемы 

2  8 09   Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Предложение как 

единица синтаксиса.  Совершенствование   

пунктуационных умений и навыков. 

1  Лингвистический 

рассказ,  упражнения, 

анализ предложений 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Схемы, таблицы 

3  15 

09 

Предложение как единица синтаксиса. 

Самостоятельная работа. . 

Совершенствование   пунктуационных 

умений и навыков. 

 1 Работа с опорным 

конспектом, анализ 

предложений. 

Конспект, 

самостоятельная работа, 

устный опрос 

Схемы, таблицы 

4,5  22, 

29 09 

Знаки препинания внутри простого 

предложения, в конце предложения. . 

 2 Анализ предложений, 

работа со схемами 

Тест, лингвистический 

рассказ 

Тестовые задания, 

памятки 



Совершенствование   пунктуационных 

умений и навыков. 

 

предложений, с 

тестовыми заданиями 

 6 6 10  Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

 Текст и его место в системе языка и 

речи. Информационная переработка 

текста. 

 

 1 Чтение текста, работа 

над созданием  текста 

Текст, анализ текста Памятки, таблицы 

7   13 

10 

 Культура речи.   Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике. 

 

 1 Чтение, работа с 

терминами, 

монологический ответ 

 

Устный опрос, 

выразительное чтение 

(по ролям) 

Презентация  

8  20 

10 

 Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды языковых 

норм. 

 

 1  Работа  с терминами, 

составление таблицы, 

работа с текстом 

 

Таблица, анализ текста Памятки, схемы 

9  27 

10 

 Орфоэпические   нормы. Основные 

нормы современного литературного 

произношения. Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой 

 1 

 

Словарная работа, 

выполнение тестовых 

заданий 

Тест, словарный диктант  Тестовые задания, 

словари, таблицы 



практике. 

 

10  10 

11 

Лексические нормы. Употребление слова 

в строгом соответствии с его 

лексическим значением. Синонимия в 

системе русского языка. 

 

 1 Работа с опорным 

конспектом, со 

словарем, 

тренировочные 

упражнения 

 

Конспект, словарная 

статья 

Словари, 

презентация 

11  17 

11 

 Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

 1 Повторение теории, 

тренировочные 

упражнения,  

 

Практические задания, 

устный опрос 

Памятки, таблицы 

12  24 

11 

 Знаки препинания при передаче чужой 

речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

 1 Работа с опорным 

конспектом, 

тренировочные 

упражнения, 

выразительное чтение, 

анализ текста 

 

Конспект, анализ текста Презентация, 

таблицы 

13 1 12 Предложение. Контрольная работа. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

1 Выполнение заданий  Контрольная работа Тексты заданий 



14  8 12   Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

 1 Анализ контрольной 

работы, работа с 

учебником, практикум 

 

Самостоятельная работа, 

работа над ошибками 

Таблицы, памятки 

15  15 

12 

 Нормативные словари современного 

русского языка и справочники, их 

использование. 

 1 Работа со словарями 

 

Словарная статья Словари, таблицы 

16 

  

 22 

12 

 Речевое общение как форма 

взаимодействия людей .Виды речевого 

общения. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

 

 1 Конспектирование, 

защита работ 

Конспект, 

монологический ответ 

Таблицы, 

презентация 

17  12 

01 

 Функциональные стили, разговорная 

речь и язык художественной литературы 

как разновидности современного 

русского языка. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых 

типов, стилей, жанров. 

  

 

 1 Работа с терминами, 

анализ текста, работа 

над созданием текста 

 

Создание текста, 

терминологический 

опрос 

Таблицы, памятки 

18  19  Учебно-научный стиль, его особенности, 1  Лингвистический Самостоятельная работа Презентация, 



01 сферы его использования, назначение. рассказ, анализ текста 

 

тексты 

19  26 

01 

 Деловой стиль, его особенности, сферы 

его использования, назначение. 

 1 Практикум, работа с 

книгой 

 

Практические задания Таблицы, 

уч.литература 

20  2 02  Публицистический стиль, его 

особенности, сферы его использования, 

назначение. 

 1 Практикум, работа с 

книгой 

 

Анализ текста Таблицы, уч. 

литература, 

памятки 

21  9 02  Овладение культурой публичной речи. 

Публичное выступление. Использование 

различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

 1 Составление текста для 

выступления, чтение 

 

Собственный текст, 

выразительное чтение 

Презентация  

22  16 

02 

 Разговорная речь, сферы ее 

использования, назначение. Культура 

разговорной речи. 

 1 Выразительное чтение, 

диалог, составление 

таблицы 

 

Таблица, выразительное 

чтение 

Таблицы, памятки 

23  23 

02 

 Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, 

 1 Работа с опорным 

конспектом, 

тренировочные 

упражнения 

 

Деловой документ, 

устный опрос, ролевая 

игра 

Памятки, таблицы 



доверенности, резюме). 

24 2 03   Основные особенности устной и 

письменной речи.  Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. 

 1 Практикум 

(составление устного и 

письменного текста) 

 

Устный опрос, текст Таблица, памятки 

25  9 03  Совершенствование культуры 

восприятия устной монологической и 

диалогической речи. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи.   

 

 1  Составление монолога, 

диалога 

 

Монолог, диалог Таблицы, памятки 

26  16 

03 

 Культура работы с текстами разных 

типов, стилей и жанров ( чтение и 

информационная переработка). 

Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии). 

 1 Чтение и 

информационная 

переработка текстов, 

подготовка к созданию 

собственного текста 

(выбор жанра) 

Чтение, текст Презентация  

27  6 04  Информационная переработка текстов 

различных функциональных стилей и 

жанров. Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и письменная 

формы). 

 

 1  Чтение и 

информационная 

переработка текстов, 

создание речевых 

ситуаций 

 

Текст, речевая ситуация Таблицы, памятки 

28 13 04 Лингвистический анализ текста. 

Контрольная работа. Различные функции 

 1 Выполнение Контрольная работа Памятки, таблицы 



разновидности языка. контрольных заданий 

 29  20 

04 

 Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). Культура 

публичной речи. 

 

 1 Практикум ( работа с 

техническими 

средствами 

коммуникации) 

 

Создание инструкции по 

работе  с техническими 

средствами 

коммуникации  

 

Телефон, 

компьютер, 

планшет 

30  27 

04 

 Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

  

1 

Чтение худ. текстов, 

создание таблицы, 

анализ текста  

 

Выразительное чтение, 

таблица, словарная 

работа 

Таблицы, памятки 

31 4 05 Русский язык в современном мире. 

Русский язык в Российской Федерации. 

Русский язык в кругу языков народов 

России. 

 1 Конспектирование  Конспект  Презентация  

32  11 

05 

 Взаимосвязь языка и культуры. Формы 

существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго).  

 

 1 

 

Работа с терминами, 

анализ текста, 

составление таблицы 

 

Словарная работа, 

таблица, текст 

Презентация  

33  15 

05 

 Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

 1  Выступление 

учащихся с 

сообщениями, защита 

Публичное выступление Презентация  



русского и других народов. презентаций 

 

34  

22.05 

 Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных  культур. 

Обобщение материала за год. 

 1  Выступление 

учащихся с 

сообщениями, защита 

презентаций 

 

Публичное выступление Презентация  

  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский зык. 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009, 2010. 

 

Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 классы. Книга для 

учителя. М.: Русское слово 2009. 

Попова Г.П. Русский язык. 5-11 классы. Диктанты. 

Волгоград, 2009. 

 Смирнова Н.В. ЕГЭ без проблем. Справочное 

пособие. Первоуральск, 2012 

http://zelena68.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

http://www.saharina.ru/tests 

Васильевых И. П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ. Русский язык. 

http://zelena68.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
http://www.saharina.ru/tests


Тренировочные экзаменационные тесты.2015.   

 

 

 

Формы контроля и оценивания по русскому языку в 10 классе 

Раздел / тема учебной дисциплины Формы и методы контроля  

 (текущего, рубежного, промежуточного и 

итоговой аттестации) 

  Входная диагностика Диктант с грамматическим заданием 

  Анализ текста . Самостоятельная работа 

  Орфоэпические нормы. Тест. 

  Лексические нормы. Тест, сочинение  

  Языковые нормы. Тест, самостоятельная работа . 

  Грамматические нормы. Контрольная работа, тест 

  Стили речи. Сочинение. 

  Лингвистический анализ текста Самостоятельная работа 

  Итоговая контрольная работа Тест 

 



Контрольные параметры оценки достижений ГОС по русскому языку, 10 класс 

(______________учебный год) 

 

Четверть  

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

предметы, классы предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, 

классы 

предметы, классы 

Самостоятельная работа 1  2 1 1 5 

Контрольная работа  1     1 2 

Тест 1 1 2 1 5 

Сочинение    1  1   2 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля и оценивания по русскому языку в 11 классе       

Раздел / тема учебной дисциплины Формы и методы контроля  

 (текущего, рубежного, промежуточного и 

итоговой аттестации) 

Входная диагностика Диктант с грамматическим заданием 

Раздел 1. Предложение  Самостоятельная работа   

Раздел 2. Простое   предложение. Тест, самостоятельная работа 

Раздел 3. Анализ текста . Самостоятельная работа 

Раздел 4. Орфоэпические нормы. Тест. 

Раздел 5. Лексические нормы. Тест, сочинение  

Раздел 6. Языковые нормы. Тест, самостоятельная работа . 

Раздел 7.   Предложение Контрольная работа, тест 

Раздел 8. Текст. Публичное выступление Сочинение. 

Раздел 9. Лингвистический анализ текста Самостоятельная работа 

Раздел 10. Итоговая контрольная работа Тест, сочинение 

 

 

 



Контрольные параметры оценки достижений ГОС по русскому языку, 11 класс 

(________учебный год) 

 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 полугодие 2 полугодие  

 

Учебный год 

предметы, классы 

 

предметы, классы 

 

предметы, классы 

Самостоятельная работа 3 2 5 

Контрольная работа 2 

 

 

2 

4 

Тест 2 3 5 

Сочинение  

1 

2 3 

 

 

 

 



 

 

 

Прохождение программы по русскому языку, 10-11 классы 

за _____________учебный год 

 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

10 класс 9 

 

 7  10  9  35  

11 класс 

 

9  7  10  8  34  

 

 

 

 



 

 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку, 10 класс 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения по плану Дата проведения по 

факту 

1. Входная диагностика   

2. Анализ текста   

3. Орфоэпические нормы.   

4.   Лексические нормы.   

5. Языковые нормы   

6. Грамматические нормы.   

7. Стили речи.   

8. Лингвистический анализ текста   

9. Итоговая контрольная работа   

 

 



 

 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку, 11 класс 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения по плану Дата проведения по 

факту 

1. Входная диагностика   

2. Предложение.   

3. Анализ текста   

4. Орфоэпические нормы.   

5.  Лексические нормы.   

6. Языковые нормы   

7. Текст. Публичное выступление.   

8. Лингвистический анализ текста   

9. Итоговая контрольная работа   

 

 



 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по литературе,   10 класс 

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по литературе   11 класс 

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 


	Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность:
	1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:
	1) • Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями);
	• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (при реализации);
	• федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (при реализации);
	• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.20...
	• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях";
	• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области , регламентирующими деятельность образовательных учреждений области
	 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);
	 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594);
	 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы:
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями и дополне...
	2) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с дополнениями и изменениями...
	4) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  основного общего...
	5) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями)
	6)  2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993);
	7)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548;
	8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего образования, утверждённых При...
	9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержден...
	10) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержден...
	11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утверждённые при...
	12)  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего (полного) ...
	13) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего (полного)...
	14)  Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана жизнеде...
	15) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов общеобразовательного учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников)
	16)      Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора;
	17) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14)
	17)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
	18)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
	19) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год. утвержденная приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
	20)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
	21)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»
	22)Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по русскому языку
	23) Примерная  программа  среднего  общего  образования по русскому языку
	24) Учебники, УМК
	Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей:
	Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа
	Учебно-тематический план
	10 класс
	11 класс
	Календарно-тематический план по русскому языку, 10  класс

