
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего образования 

программы Н. Г. Гольцовой к учебнику Русский язык. 10 – 11 классы (М.: Русское слово, 

2008г). Программа рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня 

обучения.  

Цели рабочей программы: 

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей учащихся;  

 обеспечение языкового развития учащихся, овладения ими речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать 

на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

Согласно авторской программе на изучение предмета «Русский язык» на уровне 

среднего (полного) общего образования отводится 68 часов, в том числе:  в 10 – 11 

классах по 1 часу в неделю, всего – по 34 часа /34 учебные недели/. 

Наименование раздела Кол-во часов в РП 

10   к л а с с 

Введение. Культура речи. 7 часов (3 + 4Р/Р) 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 1 час 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 час 

Морфемика и словообразование. 1 час 

Морфология и орфография: 
 орфография 

 самостоятельные части речи 

 служебные части речи 

20 часов: 
9 часов 

9 часов 

2 часа 



Повторение и обобщение изученного. 4 часа (2 + 2Р/Р) 

ИТОГО 34 часа 

11   к л а с с 

Культура речи. 8 часов (4 + 4Р/Р) 

Синтаксис и пунктуация: 
 основные понятия синтаксиса и пунктуации 

 словосочетание 

 предложение: 

• понятие о предложении, классификация предложений 

• простое предложение 

• сложное предложение 

• предложения с чужой речью 

• употребление знаков препинания 

22 часа (21 + 1Р/Р): 
1 час 

1 час 

20 часов (19 + 1Р/Р): 

1 час 

10 часов (9 + 1Р/Р) 

7 часов 

1 час 

1 час 

Повторение и обобщение изученного 4 часа (2 + 2Р/Р) 

ИТОГО 34 часа 

ВСЕГО ЧАСОВ с  10 по 11 класс 68 часов 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Учебник: 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык. 10 – 11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2015. 

 

 

Количество учебных часов: 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели), в том числе на проведение: 

 плановых контрольных работ всего – 3, из них: 

  контрольных диктантов – 2 

 контрольных тестирований –  1 

 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели), в том числе на проведение: 

 плановых контрольных работ всего – 3, из них: 

  контрольных диктантов – 2 

 контрольных тестирований –  1 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. При этом используются следующие типы уроков: 

1. Урок изучения нового материала 

2. Урок закрепления знаний, умений и навыков 

3. Комбинированный урок 

4. Интегрированный урок 

5. Урок-беседа 

6. Урок-практикум 

7. Урок развития речи 



   На уроках русского языка применяются фронтальная, индивидуальная, групповая 

формы организации учебного процесса, работа в парах.  

При организации учебного процесса используется деятельностный подход, 

который предполагает формирование у обучаемых умение осуществлять деятельность. 

Для школьника ведущим типом деятельности является учебная деятельность. Еѐ 

результатом является развитие самого ученика. С точки зрения развития умений и 

навыков особое внимание уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

 Организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств); 

 Контролировать свои действия, как в процессе, так и после их завершения; 

 Оценивать результаты деятельности, определять причины возникновения 

трудностей и пути их устранения; 

 Осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 основные уровни языка и языковые единицы, предусмотренные 

обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической 

системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков 

мира; 

 имена выдающихся ученых-лингвистов; 

 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая 

ситуация и еѐ компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

 создавать высказывания на лингвистическую тему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, 

сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 



 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

письменной речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные 

положения работы; 

аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с 

литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 

особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при 

построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные 

умения: 

 коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах 

общения); 

 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

 информационные (извлечение информации из различных источников); 

 организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, 

морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: контрольный диктант, 

изложение с творческим заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое 

изложение); 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, 

жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат).   



 

Содержание программы 

10 класс. 

Введение. Культура речи (7 часов: 3 + 4Р/Р) Русский язык среди мировых языков. 

Богатство и выразительность языка. Русский язык как государственный  и язык межнационального 

общения. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие о 

норме литературного языка. Типы норм литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические, стилистические).  

Норма и культура речи. Нормативные словари современного русского языка и 

справочники (орфоэпический, толковый, орфографический, словарь грамматических трудностей). 

Создание текста в форме рассуждения. Понятие о функциональных разновидностях 

(стилях). Основные функциональные стили современного русского языка (научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный, художественный), их признаки и жанры. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (1 час) Основные единицы лексики и 

фразеологии. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-

выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики. Общеупотребительная и необщеупотребительная лексика. Устаревшие 

слова и неологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час) Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Чередования звуков. Фонетический разбор слов. Орфоэпия. Ударение. 

Основные нормы современного литературного произношения (произношение безударных гласных 

звуков, согласных, особенности произношения иноязычных слов). 

Морфемика и словообразование (1 час) Основные понятия морфемики и 

словообразования. Морфемы корневые и аффиксальные. Производная и непроизводная основы. 

Морфемный разбор слов. Словообразование. Морфологические (аффиксация, сложение, усечение 

основы, обратное словообразование) и неморфологические (лексико-семантический, морфолого-

синтаксический, лексико-синтаксический) способы словообразования. Основные способы 

формообразования в русском языке. 

Морфология и орфография (20 часов) Основные понятия морфологии и орфографии. 

Орфография (9 час.) Принципы русской орфографии (морфологический, фонетический, 

традиционные и дифференцирующие написания). Орфограмма. Гласные и согласные звуки, 

морфемы. Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Чередующиеся корни. Условия 

чередования. Гласные о и е после шипящих и ц в различных частях речи. Гласные ы и и после ц в 

корнях, окончаниях и суффиксах. Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова. 

Непроизносимые и удвоенные согласные в корне слова. Сочетания сч, зч, шч, жч, стч, здч. Не 

изменяемые на письме приставки. Правописание з и с на конце приставок. Правописание 

приставок пре- и при-. Гласные ы и и после приставок на согласный. Разделительные ъ и ь. 

Употребление смягчающего ь, ь – показателя грамматической формы. Условия употребления 

прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Морфология. Самостоятельные части речи (9 час.) Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды существительных (конкретные, отвлеченные, собирательные, 

вещественные). Род существительных (существительные общего рода, способы определения рода 

несклоняемых имен существительных). Число, падеж и склонение существительных. Гласные в 

суффиксах и окончаниях существительных. Правописание сложных существительных. 



Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды прилагательных 

(качественные, относительные, притяжательные). Степени сравнения качественных 

прилагательных. Полная и краткая форма прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончания прилагательных. Сложные прилагательные. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Простые, составные и сложные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения числительных. Особенности употребления числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глаголов. 

Инфинитив. Переходность – непереходность глаголов. Возвратные глаголы. Наклонение глаголов. 

Категория времени. Спряжение глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие как особая глаголя форма. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и производные предлоги. 

Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий. Морфологический 

разбор наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Грамматические особенности слов категории 

состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. Омонимичность слов категории 

состояния, наречий на о и е и кратких прилагательных. 

 Служебные части речи (2 час.) Предлог, союз и частица как служебные части речи. 

Морфологические признаки предлогов, союзов и частиц. Предлоги производные и непроизводные. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Союзные слова. Формообразующие, модальные и 

отрицательные частицы. Правописание служебных частей речи. Омонимия самостоятельных и 

служебных частей речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Повторение и обобщение изученного (4 часа: 2 + 2Р/Р) Орфография. Уровневая 

организация языка и взаимодействие единиц разных уровней. 

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение. 

 

11 класс. 

Культура речи (8 часов: 4 + 4Р/Р) Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Выдающиеся 

русские ученые-лингвисты (М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, В. И. Даль, Я. К. 

Грот, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков, В. В. Виноградов, С. И. Ожегов). 

Стилистика как раздел науки о языке. Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный 

стиль. Текст как единица речи. Содержание и языковое оформление текста. Основные признаки 



текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Стилевые 

разновидности текстов. 

Язык и речь. Правильность и чистота – основные требования к речи. Нормы литературного 

языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, орфографические, пунктуационные). Речевые ошибки. 

 Синтаксис и пунктуация (22 часа: 21 + 1Р/Р) Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные синтаксические единицы (словосочетание и предложение). Основные 

принципы русской пунктуации (логический, структурно-синтаксический, интонационный). 

Пунктуационный анализ предложений.  

Классификация словосочетаний (синтаксически свободные и синтаксически или 

фразеологически несвободные, глагольные, именные, наречные). Виды синтаксической связи 

(согласование, управление, примыкание). Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение (20 час.:19 + 1Р/Р) Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Предложения утвердительные и отрицательные. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные.  

Простое предложение (10час.: 9 + 1Р/Р) Виды предложений по структуре (односоставные 

и двусоставные). Главные и второстепенные члены предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Соединительное и интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простых предложений. Однородные члены предложения и их 

отличительные признаки. Виды сочинительных союзов (соединительные, противительные, 

разделительные). Знаки препинания при однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения и приложения. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, дополнительные и присоединительные 

конструкции. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с членами 

предложения. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях, вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. Синтаксический разбор простого 

осложнѐнного предложения. 

Сложное предложение (7час.) Понятие о сложном предложении. Классификация сложных 

предложений (бессоюзные и союзные). Структура сложных предложений. Сочинительные и 

подчинительные союзы, союзные слова. Сложносочинѐнное предложение (ССП). Знаки 

препинания в ССП. Сочинительные союзы, их виды (соединительные, противительные, 

разделительные). Сложноподчинѐнное предложение (СПП). Подчинительные союзы и союзные 

слова. Знаки препинания в СПП с одним и несколькими придаточными. Способы связи между 

частями СПП с несколькими придаточными (однородное, последовательное, параллельное 

подчинение). Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между частями 

БСП. Знаки препинания в БСП. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Синонимия разных типов сложных предложений. Синтаксический разбор сложного 

предложения.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи (прямая речь, косвенная речь, 

несобственно прямая речь). Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге и 

цитатах. Несобственно прямая речь.  



Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Повторение и обобщение изученного (4 часа: 2 + 2Р/Р) Совершенствование 

продуктивных (письмо) видов речевой деятельности. 

Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Речь. Текст. Языковые нормы. Выразительность русской 

речи. 

Формы и средства контроля 
С целью проверки знаний, умений и навыков учащихся в данную программу 

включены тематические  проверочные работы, которые помогут проверить знания 

учащихся. 

№ 

п/п 

Средства организации контроля. 

10 класс 

1. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного по орфографии». 

2. Контрольный диктант №2 по теме «Именные части речи». 

3. Контрольная работа. Контрольное тестирование 

11 класс 

1. Контрольный диктант №1 по теме «Синтаксис простого предложения». 

2. Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис сложного предложения». 

3. Контрольная работа. Контрольное тестирование 

 

Контрольные материалы 

10 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного по орфографии» 

Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не 

выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки 

творчества». 

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает 

во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. 

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние 

вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, 

полноты мысли и сознания своей творческой силы. 

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя 

поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст. 

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее 

туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно 

дышит нам в лицо своей целебной прохладой. 

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии 

удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок. 

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный 

инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни. 

(По К. Паустовскому.) 

 (157 слов. Правописание гласных и согласных в различных морфемах. 

Правописание приставок пре- и при-. Тире в простом предложении.) 
 

Контрольный диктант №2 по теме «Именные части речи». 



В Новороссийске работа у нас была легкая. Там на горе стоит зерновой элеватор, 

этажей в двенадцать высоты, а из самого верхнего этажа, по наклонному желобу, чуть ли 

не в версту длиною, льется беспрерывным золотым потоком тяжелое, полновесное зерно, 

вливается к нам прямо в трюм и заполняет весь корабль, заставляя его постепенно 

погружаться в воду. Нам приходилось только разравнивать лопатами его тяжелые груды, 

причем мы утопали в зерне по самые колени и чихали от пыли. 

Наконец, когда барк принял столько груза, сколько он мог вместить, и даже, 

кажется, немножко более, потому что он осел в воду ниже ватерлинии, мы тронулись в 

путь. По правде сказать, величественное зрелище представляет из себя пятимачтовый 

парусник, когда все его паруса выпуклы и напружены. А ты, стоя на рее, с гордостью 

сознаешь, что тобой любуются с других судов старые специалисты. (А. И. Куприн.) 

 

(134 слова.  Определение частей речи. Правописание о и е после шипящих. Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. Правописание двойных согласных. Пунктуация 

при вводных словах.) 

 

11 класс 

Контрольный диктант №1 по теме «Синтаксис простого предложения» 

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. 

Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковой материей, красивые 

ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые 

занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. 

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что 

тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти видимость неизбежных приличий, 

лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал 

свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными 

стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана осел вниз, 

наклеенное дерево местами отстало. Точно тот же характер носили на себе и картины, и 

вазы, и мелочи. 

(И. А. Гончаров.) 

 

Вариант 1. 

1. Выделить однородные члены предложения. Объяснить пунктуацию. 

2. Выписать из текста примеры на разные виды подчинительной связи. Произвести 

синтаксический разбор словосочетаний с разными видами подчинительной связи. 

3. Описать обстановку вашего дома, квартиры, комнаты. Какими вещами она отличается 

от обстановки комнаты Ильи Ильича? 

 

Вариант 2. 

1. Выделить однородные члены предложения. Установить, какой частью речи они 

выражены и какими членами предложения являются. 

2. Выписать из текста примеры на разные виды подчинительной связи. Произвести 

синтаксический разбор словосочетаний с разными видами подчинительной связи. 

3. Какие элементы текста придают повествованию субъективный характер? Выигрывают 

ли от этого содержание и стиль текста? 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис сложного предложения» 

 

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча 

смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а дед Архип, 

чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли 



их потрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками; 

утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям. 

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски 

песка; задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий, 

в лохмотьях, он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого иссохшего 

дерева, принесенного и выброшенного сюда, на песок, волнами реки. 

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый 

солнцем и бедно окаймленный редкими кустами ивняка. Его тусклые и воспаленные 

глаза, с красными опухшими веками, беспокойно моргали, а испещренное морщинами 

лицо замерло в выражении томительной тоски. 

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил 

шершавой рукой его голову. 

(М. Горький.) 

 

Вариант 1. 

1. Выделить причастные и деепричастные обороты. Назвать их отличия. 

2. Разобрать причастия: от какой основы глагола образовало, действительное или 

страдательное, время, род, число, падеж. 

3. Выписать сложносочиненные и бессоюзные предложения. Объяснить в них постановку 

знаков препинания. 

4. Разделить текст на смысловые части. Озаглавить эти части. 

 

Вариант 2. 

1. Выделить причастные и деепричастные обороты. Установить их структуру и 

функцию в предложении. 

2. Произвести морфологический разбор причастий, указав все признаки и функцию в 

предложении. 

3. Произвести синтаксический разбор сложносочиненных и бессоюзных предложений. 

4. Определить тему текста. Разделить его на смысловые части. Озаглавить их. Установить, 

какое из заглавий семантически близко к теме. 

Критерии оценивания контрольных и проверочных работ 

Оценка орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 

10 класса – 15-20, для 11 класса – 20-25. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующими нормативами: 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущены 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено 7 ошибок. 

Для контрольного текстового диктанта, проверяющего орфографические и 

пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный 

по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского 

литературного языка. 



Объем диктанта устанавливается: для 10 класса – 90-100 слов, для 11 класса – 100-110 слов. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами: 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и  5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущены до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки - за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных 

заданий рекомендуется руководствоваться следующими нормативами. 

Отметка "5" ставится, если ученик выполняет все задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задания. 

Оценка коммуникативной грамотности учащихся. 

 

Сочинения и изложения  
Устанавливается следующий примерный объем подробного изложения: в 10 классе – 100-

150 слов, в 11 классе – 150-200 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 10 классе – 0,5 - 2 

страницы; в 11 классе – 1-1,5страницы.  

Изложения и сочинения оцениваются со стороны, во-первых, содержания и 

последовательности изложения, во-вторых, особенностей языкового оформления. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и замыслу, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 



последовательность изложения. При оценке языкового оформления сочинений и изложений 

учитываются: 

• Ошибки, нарушающие лексические, морфологические и синтаксические нормы, т.е. 

нормативные ошибки. 

• Ошибки, нарушающие стилевое единство текста, т.е. стилистические ошибки. 

Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: одна отметка ставится за 

содержание, вторая – за  языковую и за орфографическую и пунктуационную грамотность.  

При оценке содержания необходимо руководствоваться следующими нормативами: 

Отметка "5" ставится, если работа соответствует теме, в содержании выражена основная 

мысль, содержание излагается последовательно. Допускается один недочет в содержании. 

Отметка "4" ставится, если содержание работы соответствует теме и основной мысли и 

если содержание в основном излагается последовательно. Допускается три недочета в 

содержании, включая недочеты в последовательности изложения. 

Отметка "3" ставится, если имеются частичные отклонения от темы, основная мысль 

четко не прослеживается. Допускаются пять недочетов в содержании, включая недочеты в 

последовательности изложения. 

Отметка "2" ставится за работу, которая не соответствует теме и в которой не выражена 

основная мысль. В работе допущены семь недочетов в содержании, в том числе в 

последовательности изложения. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность и оригинальность 

замысла ученика. С учетом этого качества отметка за содержание повышается на один балл. 

При оценке языковой грамотности учащихся необходимо руководствоваться следующими 

нормативами: 

Отметка "5" ставится, если достигнуто стилевое единство ученического текста. 

Допускается один стилистический недочет. 

Отметка "4" ставится, если достигнуто стилевое единство ученической работы. 

Допускаются два стилистических недочета и одна нормативная ошибка. 

Отметка "3" ставится, если стилевое единство ясно не прослеживается, имеется четыре 

стилистических недочета и допущены две-три нормативные ошибки. 

Отметка "2" ставится, если в работе имеются пять-шесть стилистических недочетов и 

четыре-пять нормативных ошибок. 

Примечание: отметка за языковую грамотность повышается, если работа отличается 

разнообразием словаря и синтаксического строя ученических текстов изложений и сочинений. 

При оценке орфографической и пунктуационной грамотности  применяются нормативы 

оценки контрольного диктанта. Если объем детского сочинения и изложения в полтора-два раза 

больше объема контрольного диктанта, то норматив для отметки "4" увеличивается на одну 

орфографическую и на две пунктуационные ошибки, а для отметки "3" – на две орфографические 

и три пунктуационные ошибки. 

Тестирование  
За каждое правильное задание начисляется 1 балл. В итоге складывается суммарный балл. 

Соотношение с пятибалльной системой оценивания следующее: 

81-100 % от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

61-80 %  – оценка «4» 

51-60 %  – оценка «3» 

0-50  %  – оценка «2» 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Для учащихся 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2015. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов. М.: Вербум-М, 2009. 

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные 

материалы. М.: Просвещение, 2009. 



4. Багге М.Б., ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-

Школа, 2008. 

6. Баронова М.М. Полный справочник для подгтовки к ЕГЭ. М.: Астрель, 2008. 

7. Бисеров А.Ю., Соколова Н.В. ЕГЭ – 2010. Русский язык. М.: АСТ: Астрель, 2009. 

8. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10 – 11 классы. М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

9. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. 

Речь. 10 – 11 классы. М.: Просвещение, 2009. 

10.  Цыбулько И.П. ЕГЭ – 2010. Русский язык: Тренировочные задания. М.: 

Просвещение. Эксмо, 2009. 

11. Цыбулько И.П, Капинос В.И. ЕГЭ – 2010. Русский язык: Сборник 

экзаменационных заданий (Федеральный банк экзаменационных материалов). М.: Эксмо, 

2009. 

12. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку. 9 – 11 классы. М.: Вербум-М, 2003. 

Для учителя 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2015. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: Книга для учителя. 

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

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

профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

4. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 

10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

 

Материально-техническое, 

учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области» 

по русскому языку 
 

№ 

п/п 

Предмет Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность 

% 

оснащ-ти 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  -  600 % 

2.1 Русский 

язык 

Программа 

общеобразов

ательных 

учреждений 

5 – 9 

классы 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

   Стандарт основного общего 

образования по русскому 

(родному) языку 

4 компл. 100% 

   Стандарт среднего (полного) 

общего образования по русскому 

языку   (базовый уровень) 

4 компл. 100% 



   Стандарт среднего (полного)  

общего образования по русскому  

языку (профильный уровень) 

- 0% 

   Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку 

4 компл. 100% 

   Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (базовый 

уровень) 

4 компл. 100% 

   Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (профильный 

уровень) 

- 0% 

   Авторские  программы по  

русскому языку 
4 100% 

   Учебник по русскому языку. 

10 класс. 

28 100% 

   Учебник по русскому языку. 11 

класс 

28 100% 

   Школьные орфографические 

словари русского языка 
96 100% 

    Школьные словари русского 

языка(прочие) 
57 шт.      35,2% 

   Справочные пособия 

(энциклопедии,    справочники по 

русскому языку) 

24 шт. 5,9% 

   Дидактические материалы для 5 

– 10 классов 
1 компл. 25% 

   Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

4 компл. 100% 

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   Таблицы по русскому языку  по 

всем разделам школьного курса.   
1 комплект  25% 

   Схемы по русскому языку по 

всем разделам школьного курса.  
1 комплект 25% 

    Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 
- 0% 

   Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 
- 0% 

   Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 
- 0% 

   Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 
1 комплект 25% 

   Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания. 
- 0% 

    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

   Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

1 25% 

   Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по 
1 25% 



всем разделам  курса русского  

языка 

   Игровые компьютерные 

программы (по разделам курса 

русского языка) 

1 25% 

  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

   Видеофильмы по разным 

разделам курса русского  языка. 
- 0% 

   Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по разным разделам курса 

русского  языка.   

- 0% 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

   Экран (на штативе или навесной) 4 75% 

   Мультимедийный проектор 3 75% 

   Мультимедийный компьютер 4 100% 

   Сканер 1 25 % 

 

  



Календарно – тематическое планирование на 2015 – 2016 уч. г. 

по предмету «Русский язык» для 10 класса рассчитано на 34 часа 

(34 недели, 1 час в неделю) 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диктантов – 2 контр. 

 контрольных работ – 1 контрольное тестирование. 

 уроков развития речи (Р/Р) – 6  

из них: сочинений – 2 

№ 

п/п 

№ 

ур. в 

разд. 

Наименование раздела и тем Дата по плану Дата 

фактически 

Примечания / 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Введение. Культура речи (7 часов: 3 + 4Р/Р) 
1.  1.  Русский язык как один из мировых 

языков. 

01.09.2014  1 четверть 

2.  2.  Нормы литературного языка.    

3.  3.  Нормы литературного языка.    

4.  4.  Р/Р Сочинение-рассуждение на тему 

«Для интеллигентного человека дурно 

говорить должно бы считаться таким 

же неприличием, как не уметь: читать 

и писать» (А. Чехов) 

   

5.  5.  Р/Р Функциональные стили речи.    

6.  6.  Р/Р Функциональные стили речи.    

7.  7.  Р/Р Основные жанры официально-

делового стиля речи. 

   

Лексика. Фразеология. Лексикография (1 час) 
8.  1. Повторительно-обобщающий урок. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

   

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час) 
9.  1. Повторительно-обобщающий урок. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

   

Морфемика и словообразование (1 час) 
10.  1. Повторительно-обобщающий урок. 

Морфемика и словообразование. 

   

Морфология и орфография (20 часов) 

Орфография (9 часов) 

11.  1.  Повторительно-обобщающий урок. 

Принципы русской орфографии. 

   

12.  2.  Повторительно-обобщающий урок. 

Правописание гласных в корне слова. 

   

13.  3.  Повторительно-обобщающий урок. 

Употребление гласных после шипящих 

и ц. 

   

14.  4.  Повторительно-обобщающий урок. 

Правописание согласных в корне слова. 

   

15.  5.  Повторительно-обобщающий урок. 

Правописание гласных и согласных а 

   



приставках. 

16.  6.  Повторительно-обобщающий урок. 

Употребление ъ и ь. 

   

17.  7.  Урок контроля знаний. Контрольный 

диктант №1 по теме «Повторение 

изученного по орфографии». 

   

18.  8.  Повторительно-обобщающий урок. 

Употребление прописных букв. 

   

19.  9.  Повторительно-обобщающий урок. 

Правила переноса слов. 

   

Самостоятельные части речи (9 часов) 

20.  10. Повторительно-обобщающий урок. Имя 

существительное. 

   

21.  11. Повторительно-обобщающий урок. Имя 

прилагательное. 

   

22.  12. Повторительно-обобщающий урок. Имя 

числительное. 

   

23.  13. Повторительно-обобщающий урок. 

Местоимение. 

   

24.  14. Урок контроля знаний. Контрольный 

диктант №2 по теме «Именные части 

речи». 

   

25.  15. Повторительно-обобщающий урок. 

Глагол. 

   

26.  16. Повторительно-обобщающий урок. 

Причастие. 

   

27.  17. Повторительно-обобщающий урок. 

Деепричастие. 

   

28.  18. Повторительно-обобщающий урок. 

Наречие. Слова категории состояния. 

   

Служебные части речи (2 часа) 

29.  19. Повторительно-обобщающий урок. 

Служебные части речи. 

   

30.  20. Повторительно-обобщающий урок. 

Служебные части речи. 

   

Повторение и обобщение изученного (4 часа: 2 + 2Р/Р) 

31.  1.  Р/Р Сочинение-рассуждение на тему 

«Как вы понимаете смысл названия 

книги Д. С. Лихачѐва «Письма о добром 

м прекрасном?» 

   

32.  2.  Р/Р Сочинение-рассуждение на тему 

«Как вы понимаете смысл названия 

книги Д. С. Лихачѐва «Письма о добром 

м прекрасном?» 

   

33.  3.  Урок контроля знаний. Контрольная 

работа. Контрольное тестирование 
(тестовые задания, аналогичные 

заданиям частей А, В ЕГЭ) 

   

34.  4.  Урок коррекции знаний. Анализ 

контрольной работы. 

   

 



Календарно – тематическое планирование на 2015 – 2016 уч. г. 

по предмету «Русский язык» для 11 класса рассчитано на 34 часа 

(34 недели, 1 час в неделю) 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диктантов – 2 контр. 

 контрольных работ – 1 контрольное тестирование. 

 уроков развития речи (Р/Р) – 6  

из них: сочинений – 1 

изложений – 1  

№ 

п/п 

№ 

ур. в 

разд. 

Наименование раздела и тем Дата по плану Дата 

фактически 

Примечания / 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Культура речи (8 часов: 4 + 4Р/Р) 

1. 1. Из истории русского языкознания.   1 четверть 

2. 2. Р/Р Стилистика. Функциональные стили.    

3. 3. Р/Р Стилистика. Функциональные стили.    

4. 4. Повторительно-обобщающий урок. 

Анализ текста. 

   

5. 5. Р/Р Сочинение-рассуждение на тему 

«Нужны ли знаки препинания?» 

   

6. 6. Р/Р Язык и речь.    

7. 7. Повторительно-обобщающий урок. 

Нормы русского языка. 

   

8. 8. Повторительно-обобщающий урок. 

Нормы русского языка. 

   

Синтаксис и пунктуация (22 часа: 21 + 1Р/Р) 

9. 1. Повторительно-обобщающий урок. 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

   

10. 2. Повторительно-обобщающий урок. 

Словосочетание. 

   

Предложение (20 час.: 19 + 1Р/Р) 

11. 3. Повторительно-обобщающий урок. 

Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

   

Простое предложение (10 час.: 9 + 1Р/Р) 

12. 4. Повторительно-обобщающий урок. 

Простое предложение. 

   

13. 5. Повторительно-обобщающий урок. 

Простое предложение. 

   

14. 6. Р/Р Синонимия простых предложений.    

15. 7. Повторительно-обобщающий урок. 

Однородные члены предложения. 

   

16. 8. Повторительно-обобщающий урок. 

Обособленные члены предложения. 

   

17. 9. Повторительно-обобщающий урок. 

Обособленные члены предложения. 

   



18. 10. Повторительно-обобщающий урок. 

Параллельные синтаксические 

конструкции. Сравнительный оборот. 

   

19. 11. Повторительно-обобщающий урок. Знаки 

препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с 

предложением. 

   

20. 12. Урок контроля знаний. Контрольный 

диктант №1 по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

   

21. 13. Урок коррекции знаний. Анализ 

контрольного диктанта. 

   

Сложное предложение (7 час.) 

22. 14. Повторительно-обобщающий урок. 

Понятие о сложном предложении. 

   

23. 15. Повторительно-обобщающий урок. 

Сложносочинѐнное предложение (ССП). 

   

24. 16. Повторительно-обобщающий урок. 

Сложноподчинѐнное предложение 

(СПП). 

   

25. 17. Повторительно-обобщающий урок. 

Сложноподчинѐнное предложение 

(СПП). 

   

26. 18. Повторительно-обобщающий урок. 

Бессоюзное сложное предложение. 

   

27. 19. Повторительно-обобщающий урок. 

Сложное синтаксическое целое. Период. 

   

28. 20. Урок контроля знаний. Контрольный 

диктант №2 по теме «Синтаксис 

сложного предложения». 

   

29. 21. Повторительно-обобщающий урок. 

Предложения с чужой речью. 

   

30. 22. Повторительно-обобщающий урок. 

Употребление знаков препинания. 

   

Повторение и обобщение изученного (4 часа: 2 + 2Р/Р) 

31. 1. Р/Р Подробное изложение с творческим 

заданием (ответить  на вопрос «Как вы 

понимаете значение слова обитель?») 

  Упр. 500 

32. 2. Р/Р Подробное изложение с творческим 

заданием (ответить  на вопрос «Как вы 

понимаете значение слова обитель?») 

   

33. 3. Урок контроля знаний. Контрольная 

работа. Контрольное тестирование 
(тестовые задания, аналогичные заданиям 

частей А, В ЕГЭ) 

   

34. 4. Урок коррекции знаний. Анализ 

контрольной работы. 

   

 

 

 


