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                                                                                    Пояснительная записка 

 

   Программа предназначена для обучения учащихся 10-11 класса, рассчитана на 34 часа в каждом классе, всего 68 часов, 

базируется на программно-методических материалах по русскому языку. Введение элективного курса обусловлено поиском 

дополнительного ресурса для целенаправленной подготовки к государственному  экзамену выпускников. Это позволит 

учащимся повысить качество знаний, совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, владение нормами 

литературного языка.  

Место курса в образовательном процессе. 

   Курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. Курс не замещает уроки русского 

языка, а дополняет их. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним 

остановить внимание на трудных случаях, повторить теоретический материал. Занятия  позволяют систематизировать 

полученные и повторенные во время уроков знания. 

Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие речевой культуры учащихся. 

Задачи: 

 повторить трудные случаи  орфографии, пунктуации и других разделов русского языка (фонетики, лексики, морфологии, 

словообразования); 

 формировать умение создавать устные и письменные высказывания, редактировать собственный текст; 

 совершенствовать общеучебные умения: обобщать, сравнивать, классифицировать, анализировать, оценивать.  

Основные компоненты содержания курса. 

В основе курса лежит повторение,  систематизация и углубление сведений, полученных учащимися в 5-9 классах.  

Повторение проводится по следующим разделам языка: 

 фонетика;  

 морфемика и словообразование;  

 орфография и морфология;  



 синтаксис;  

 пунктуация;  

 языковые нормы.  

Методы и формы обучения. 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их 

применении (репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать практические задачи овладения языком 

(продуктивная деятельность). 

   Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся и она определяет 

характер (тип) познавательной деятельности учащихся, то методы обучения реализуются через групповые и индивидуальные 

формы работы.  

  При этом используются приемы сравнения, постановки вопросов, составления схем, преобразования данной конструкции и т. 

д. 

Средствами реализации этих методов являются учебник, учебные пособия, таблицы, тесты и т.п., электронные ресурсы 

Интернет в т.ч. 

Результаты изучения курса. 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся систематизируют знания о русском языке как о системе, 

совершенствуют практические  навыки,  повысят процент качества знаний по русскому языку, что способствует успешной 

сдаче экзамена. В результате прохождения программного материала обучающиеся 

 должны знать основные понятия разделов, определение терминов; 

 уметь выполнять различные виды лингвистических анализов; 

 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка.  

Формы контроля достижений учащихся. 

Основной формой контроля достижений учащихся является выполнение  упражнений пособия Ткаченко Н.Г., тесты по 

грамматике русского языка, М.: Айрис-пресс, 2019; тестовых заданий, КИМ ЕГЭ (ФИПИ), сборник под редакцией И.П. 

Цыбулько.  

Учебные пособия для учащихся: 



1. Учебник «Русский язык 10-11 класс», авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Издательство «Русское слово», 2015 год;  

2. Пособие по русскому языку для старших классов / Ф.И.Греков.  

3. Учебно-тренировочные и контрольно-измерительные материалы к ЕГЭ.  

4. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. Часть 1 и 2. 

Методическая литература по предмету:  

1. Е.В. Любичева «Русский язык. Методические материалы для проведения уроков 10-11 классы», Москва «Эскмо», 2016; 

2. Т.А. Кудинова «Трудности ЕГЭ по русскому языку». Ростов-на-Дону «Феникс», 2016; 

3.  Л.И. Пучкова «Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания». М: «Экзамен», 2017. 

Программа элективного курса 

Раздел 1 Орфография. 

Система правил правописания. Правописание приставок. Трудности правописания приставок. 

Виды орфограмм в корне слова. Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные случаи правописания окончаний. 

Трудные случаи правописания суффиксов. Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. 

Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании слов. 

Раздел 2 Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. Простое предложение. 

Предложение как речевое высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. Инверсия в текстах различных стиле. 

Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Вводные слова и предложения. Обособленные и  члены предложения. Уточняющие члены предложения. Прямая 

речь. Диалог. Цитата. Сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в художественном тексте.Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Использование сложносочинённых предложений в художественном тексте. Знаки препинания в сложноподчинённом 



предложении. Использование сложноподчинённых предложений в художественном тексте. Сложные синтаксические 

конструкции и знаки препинания в них. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 

занятия 

Кол. 

час. 

Виды 

деятельности 

1. Орфография. Орфографические нормы.  16 Повторение основных орфографических 

правил. Словарные диктанты, различные 

виды разбора слов. Работа с текстами и 

тестами по орфографии. 

  

1. Система правил правописания .Трудные случаи правописания 

приставок 

2 

2. Трудные случаи правописания приставок. Проверочная работа 1 

3-5. Виды орфограмм в корне слова 3 

6-7. Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные 

случаи правописания окончаний 

2 

9-

10. 

Трудные случаи правописания суффиксов 2 

11-

13. 

Правописание служебных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ и НИ 

3 

14-

15. 

Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании 

слов. 

2 

16. Тест «Орфография» 1 



2. Синтаксис и пунктуация. 18 Разбор словосочетаний. Составление 

словосочетаний различных видов. Работа с 

текстом, выявление из него словосочетаний с 

различными видами связи. 

 

Синтаксический разбор и моделирование 

простых предложений. Редактирование 

предложений, в которых нарушены 

синтаксические нормы.  

Конструирование предложений с 

обособленными членами предложения. 

Использование инверсии в текстах разных 

стилей. Работа с тренировочными текстами. 

 

Составление предложений с прямой и 

косвенной речью. Тренинг по оформлению 

цитат 

 

Синтаксический разбор и моделирование 

сложных предложений. Использование в 

художественных текстах сложных 

предложений. Работа с текстами. 

Пунктуационные диктанты 

17-

18. 

Словосочетание. Особенности связи слов в словосочетаниях. 

Правильное употребление словосочетаний 

2 

19. Простое предложение. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. 

Инверсия в текстах различных стилей 

1 

20-

21. 

Простое осложненное предложение. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

2 

22. Вводные слова и предложения 1 

23. Обособленные и уточняющие члены предложения. 1 

24-

25. 

Прямая речь. Диалог. Цитата 2 

26-

27. 

Сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в художественном тексте 

2 

28-

29 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Использование сложносочинённых предложений в 

художественном тексте 

2 

30-

32. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Использование сложноподчинённых предложений в 

художественном тексте 

3 

33. Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в 

них 

1 



34. Тест «Синтаксис и пунктуация» 1 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количест 

во часов 

Дата 

проведения 

1. Орфография. 16  

1. Система правил правописания. Трудности правописания приставок 2 02.09-09.09 

2. Трудные случаи  правописания приставок. Проверочная работа (Практикум) 2 16.09-23.09 

3. 

4. 

5. 

Виды орфограмм в корне слова. Проверяемые и непроверяемые гласные. 

Чередование гласных в корне. 

Правописание согласных в корне. Употребление прописных букв в РЯ 

3 30.09. 

07.10. 

14.10. 

6 

7. 

Правописание падежных и родовых окончаний.  

Трудные случаи правописания окончаний 

2 21.10. 

11.11 

9 

10. 

Трудные случаи правописания суффиксов (сущ, прил.) 

Трудные случаи правописания суффиксов (глаг., прич.) 

2 18.11. 

25.11. 

 

11 Правописание служебных частей речи (предл., союз) 3 02.12. 



12. 

13. 

Правописание служебных частей речи (частица) 

Трудные случаи правописания НЕ и НИ 

09.12. 

16.12. 

14-15. Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании слов. 2 23.12. 

13.01 

 

16. Тест «Орфография» 1 20.01 

2. Синтаксис и пунктуация. 18  

17 

18. 

Особенности связи слов в словосочетаниях.  

Правильное употребление словосочетаний 

2 27.01 

3.02 

19. Простое предложение. Предложение как речевое высказывание. Односоставные и 

двусоставные предложения. Инверсия в текстах различных стилей 

1 10.02 

20. 

21. 

Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения.  

Знаки препинания при однородных членах предложения 

2 17.02 

25.02 

 

 

22. Вводные слова и предложения 1 02.03 

23. Обособленные и уточняющие члены предложения. 1 16.03 

24 

25. 

Прямая речь. Диалог.  

Цитата 

2 23.03 

30.03 



26 

27. 

Виды сложных предложений.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в художественном тексте 

2 06.04 

13.04 

28-29. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Использование 

сложносочинённых предложений в художественном тексте 

2 20.04 

27.04 

30-31. 

32. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  

Использование сложноподчинённых предложений в художественном тексте 

3 04.05 

11.05 

18.05 

33. Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в них 1 22.05 

34. Тест «Синтаксис и пунктуация» 1 25.05 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Вариативный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации по русскому языку» 

№  Тема урока  Кол-

во 

час 

Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Виды контроля 

измерители 

Дата 

проведения 

 

1 

Вводный урок 1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Знакомство с курсом 

русского языка в 11 

классе, работа по 

учебнику, словарный 

диктант, индивидуальная 

Фронтальный: 

индивидуальный 

коллективный 

 08.09 



работа по карточкам 

2 Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения, выполнение 

заданий типа А из 

КИМов 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

15.09 

3 Стартовый диктант 1 Контрольный  

урок 

Выполнение заданий 

предложенной 

проверочной работы 

индивидуальный 22.09 

4 Работа над 

ошибками 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по вопросам 

учебника на с. 102 (Р); 

тренировочные 

упражнения, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

Фронтальный  29.09 

5 Р. р. Подготовка к 

написанию 

сочинения в форме 

ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствова

ния ЗУН 

Анализ текстов, 

творческая работа 

Тематический 

Проверочная 

работа 

06.10 

6 Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Виды связи в 

словосочетании 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Проверка домашнего 

задания, работа по 

вопросам, 

конструирование 

словосочетаний по 

заданным схемам, 

Тематический 

коллективный 

индивидуальный 

13.10 



тренировочные 

упражнения 

7 Практикум по теме 

«Виды 

подчинительной 

связи слов в 

словосочетании». 

Выполнение 

заданий В3 ЕГЭ 

1 Комбинированн

ый урок 

Творческая работа, 

словарная работа, 

тренировочные 

упражнения по 

материалам ЕГЭ 

Тематический 

индивидуальный 

20.10 

8 

 

 

 

 

Предложение. Типы 

предложений 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Способы выражения 

подлежащего и 

сказуемых. 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Беседа по изученному 

ранее материалу, работа 

по учебнику, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений. 

Фронтальный  27.10 

9 Практикум по теме 

«Грамматическая 

основа 

предложения». 

Выполнение 

заданий типа А8 

ЕГЭ. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Комбинированн

ый урок 

Тренировочные 

упражнения, выполнение 

заданий КИМов 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

30.10 



10 

 

Контрольная работа 

№1 

1 Контрольный 

урок 

Тест Тематический:  

индивидуальный 

10.11 

 

11 

Обособление 

определений 

Обособление 

приложений 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Работа по материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный разбор 

 17.11 

 

12 

Урок-практикум по 

теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

Выполнение 

заданий типа А26 

ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Индивидуальная работа 

по карточкам, 

выполнение заданий 

ЕГЭ 

Тематический 

Индивидуальный 

 24.11 

13 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительный диктант 

Тематический: 

коллективный, 

индивидуальный 

01.12 

14 Урок-практикум по 

теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Выполнение 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН  

Практическая 

проверочная работа, 

выполнение заданий 

КИМов 

Тематический  

Групповой, 

коллективный, 

индивидуальный 

08.12 



заданий типа А3, 

А20 ЕГЭ 

 

 

 

15 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения. 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по таблице 

учебника, выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная работа по 

карточкам 

 15.12 

16 Р. р. Подготовка к 

написанию 

сочинения в форме 

ЕГЭ 

 Урок 

совершенствова

ния ЗУН 

Анализ текстов, 

творческая работа 

Тематический 

Проверочная 

работа 

22.12 

17 Односоставные 

предложения. 

 Способы 

выражения главного 

члена в безличном 

предложении 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Работа по учебнику, 

тренировочные 

упражнения на 

повторение и 

закрепление ЗУН по 

теме, творческая работа 

Тематический: 

коллективный, 

Индивидуальный 

12.01 

18 Урок-практикум по 

теме 

«Односоставные 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Практическая работа, 

проверочная работа по 

карточкам 

Тематический: 

коллективный, 

19.01 



предложения» индивидуальный 

 

 

19 

Вводные слова и 

предложения, 

вставные 

конструкции. 

Выполнение 

заданий типа А21 

ЕГЭ. 

 Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными словами 

и предложениями 

Выполнение 

заданий типа А21 

ЕГЭ 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Работа по учебнику, 

выполнение упражнений 

на закрепление, 

самостоятельная работа 

по конструированию 

предложений 

Тематический: 

коллективный, 

групповой 

индивидуальный 

26.01 

20 Контрольная работа 

№2 

Тест по материалам 

ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение тестовых 

заданий 

индивидуальный  02.02 

 

21 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

и косвенная речь. 

Знаки препинания 

при прямой речи 

Цитирование. 

Диалог 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Работа по учебнику, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

объяснительный 

диктант, работа по 

учебнику, творческая 

Тематический: 

коллективный, 

Групповой, 

индивидуальный 

09.02 



работа 

22 Сложное 

предложение 

Сложносочинённое 

предложение. 

Выполнение 

заданий типа А 19 

ЕГЭ.  

Знаки препинания в 

ССП Выполнение 

заданий типа А19 

ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по вопросам, 

анализ предложений, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический: 

коллективный, 

Групповой, 

индивидуальный 

16.02 

23 Сложноподчинённо

е предложение 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Повторение 

теоретического 

материала по теме 

«СПП», работа по 

учебнику, по таблице. 

Анализ предложений 

Тематический  

Коллективный 

02.03 

 

24 

Виды СПП. 

 Знаки препинания в 

СПП 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Анализ предложений, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

CПП, практическая 

работа 

Тематический  

Самостоятельная 

работа 

09.03 

25 Синтаксический 

практикум по теме 

«Сложноподчинённ

1 Комбинированн

ый урок 

Фронтальная беседа по 

материалам учебника, 

выполнение 

Фронтальный  

Тест 

16.03 



ые предложения» тренировочных 

упражнений 

 

 

26 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

 Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Работа по учебнику, 

анализ предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  23.03 

 

27 

Синтаксический 

практикум по теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения». 

Выполнение 

заданий типа А23 

ЕГЭ 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

выполнение заданий 

КИМов 

Фронтальный  

Самостоятельная 

работа по 

карточкам 

06.04 

 

28 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Выступления учащихся 

по материалу домашнего 

задания,, анализ 

предложений, 

комментированное 

письмо  

Тематический  

 

13.04 

 Контрольная работа 

№3 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение заданий 

КИМов 

Итоговый 

контроль 

20.04 



Тест по материалам 

ЕГЭ  

 

30 

Изобразительно-

выразительные 

средства речи 

1 Урок 

совершенствова

ния ЗУН 

Комплексный анализ 

текста, творческая 

работа, выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Самостоятельная 

работа 

27.04 

 

31 

Практикум по 

КИМам. 

Выполнение 

заданий типа В8 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

самостоятельная работа 

Итоговый  

Проверочная 

работа по 

материалам ЕГЭ 

04.05 

32 Публицистический 

стиль, его 

особенности. 

 Средства 

эмоциональной 

выразительности, 

используемые в 

публицистическом 

стиле. Выполнение 

заданий типа А29 

ЕГЭ. 

1 Комбинированн

ый урок 

Работа по учебнику, 

анализ текстов, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  11.05 

33 Художественный 

стиль. Общая 

характеристика 

Виды тропов и 

1 Комбинированн

ый урок 

Работа по материалу 

учебника, анализ 

текстов, выполнение 

тренировочных 

Тематический  18.05 



стилистических 

фигур. Выполнение 

заданий типа А29 

ЕГЭ. 

упражнений 

34 Итоговый 

контрольный тест 

по материалам ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

  Итоговый  25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 



                                                                                               Средняя школа 

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. 

 

 

 

 

   

 Малюшкин А.Б. Русский язык. Справочник 

и тренинг для подготовки к ЕГЭ. ТЦ 

«Сфера», 2015. 

Симакова Е.С. ЕГЭ-2017. Русский язык. 40 

тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к ЕГЭ. М. : АСТ, 2017. 

 Смирнова Н.В. ЕГЭ без проблем. 

Справочное пособие. Первоуральск, 2017 

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

http://www.saharina.ru/tests/ 

 

  

  

 

 



  

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

Учебная 

дисципли

на 

Клас

с 

Программа, кем и когда 

рекомендована 

Тип 

програм

мы 

(государ

ственная

, 

авторска

я) 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю, 

общее  

колич

ество 

часов 

Базовый 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

 

 

Русский  

Язык 

ТСО и 

ПРЯ 

 

 

10 

Рабочая образовательная 

программа по русскому языку 

для 10 - 11 классов составлена 

на основе «Федерального 

компонента государственного 

стандарта основного общего 

образования», федерального 

базисного учебного плана, 

«Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по русскому 

языку. Базовый уровень» 

(2005г.), «Программы к 

учебнику «Русский язык. 10-

11 классы» (авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. – М.: ООО «ТИД 

«»Русское слово – РС», 2010) 

и учебного плана школы. 

 

Компил

ятивная 

програм

ма 

 

 

1 ч = 

34 ч 

Учебник 

«Русский 

язык 10-11 

класс», 

авторы 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В., 

Мищерина 

М.А. 

Издательст

во 

«Русское 

слово», 

2007 год;  

 

Пособие по русскому 

языку для старших 

классов / Ф.И.Греков.  

Учебно-тренировочные 

и контрольно-

измерительные 

материалы к ЕГЭ. 

Е.В.Любичева 

«Русский язык. 

Методические 

материалы для 

проведения уроков 10-

11 классы», Москва 

«Эскмо», 2017; 

Т.А.Кудинова 

«Трудности ЕГЭ по 

русскому языку». 

Демонстрационны

й материал 

(таблицы, 

памятки, схемы); 

карточки с 

тестовыми 

заданиями;  

словари ( 

толковый, 

орфографический, 

этимологический, 

словообразователь

ный, иностранных 

слов, синонимов, 

антонимов); 

 тексты 

изложений, 

диктантов; 

репродукции 



 Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2008; 

Л.И.Пучкова «Русский 

язык. ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания». М: 

«Экзамен», 2011. 

Ткаченко Н.Г., тесты по 

грамматике русского 

языка, М.: Айрис-пресс, 

2019  

картин 

художников; 

портреты 

лингвистов 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по  ТСО и ПРЯ, 10 класс 

(2019-2020 учебный год) 

 

Четверть, полугодие 

 

Формы контроля 

1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

 

 Контрольная  работа 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тест . Проверочная работа 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 



Диктант  2 2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по ТСО и ПРЯ, 11 класс 

(2020-2021 учебный год) 

  

Четверть 

 

Формы контроля 

1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

 

 Контрольная  работа 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Сочинение 

 

3 

 

 

3 

 

 

6 

 

Практикум 3 3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прохождение программы по  ТСО и ПРЯ, 10 класс  за 2019 – 2020 учебный год 

 

Четверть 

 

 

 Класс  

1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

10 17 

 

 17  34  

Прохождение программы по ТСО и ПРЯ, 11 класс 

за 2020 – 2021 учебный год 

Четверть 

 

 

 Класс  

1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

10 17 

 

 16  33  

 

 

 



 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по ТСО и ПРЯ,   10 класс 

Причина 

корректиров

ки 

Вариант корректировки Подпис

ь 

учителя 
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