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Раздел I. Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку создана составлена на основе  

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N1312»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993; 

5.     Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-р; 

6.     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования». 

7.     Приказа Департамента образования и науки Костромской области от 31 мая 2012 г. № 1247 «Об утверждении регионального базисного учебного  

плана для образовательных учреждений Костромской области, реализующих программы общего образования на учебный год; 

8.     Учебного плана МОУ Судиславской СОШ    

9.     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных уч-

реждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

1. пояснительная записка;  

2. место учебного предмета русский язык в учебном плане; 

3. результаты изучения предмета: личностные, метапредметные, предметные 

4. содержание предмета; 

5. учебно-тематический план 5-9 классов;  

6. календарно-тематическое планирование для 5-9 классов; 

7. перечень учебно-методического обеспечения; 

8. приложение «Нормы оценок по русскому языку». 
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Общая характеристика учебного предмета 

   Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, кон-

солидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные 

образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формиро-

вание личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональ-

ными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми харак-

теристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных си-

туациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.   

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средст-

вом обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, разви-

вает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение мета-

предметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность про-

является в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адек-

ватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой сис-

теме и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словар-

ного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального обще-

ния; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обу-

чения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникатив-

ных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 
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Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

  Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для 

реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т е к с т  как речевое произведение. Он явля-

ется объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учи-

тель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен.     Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой аттеста-

ции (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной про-

граммы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуа-

ции. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую 

проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а 

во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения род-

ному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и вла-

дения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое внимание уделяет-

ся развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспита-

ния любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация 

эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать 

важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного 

произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительно-

сти и красоты русской речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстети-

ческого феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только 

укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), но 

и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфиче-

ским способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала, 

расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциации вводи-

мых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают зна-

чительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней шко-

лой.  Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жиз-

ненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 
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Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явле-

ния. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллекту-

альные, информационные,  организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с 

другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-

методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддер-

живается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Курс русского языка в старшей школе направлен на достижение следующих целей: 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме и ее разновидностях; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуацион-

ной грамотности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого общения; 

уметь: 

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

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, справочной литературы, средств массовой организации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров, использовать основные приемы информационной пере-

работки текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: осознание русского языка как духовной, нравст-

венной и культурной ценности народа; развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, самовыражения в различных облас-

тях человеческой деятельности; совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому взаимодействию, межлично-

стному и межкультурному общению. 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по дан-

ному тексту – подготовка к ЕГЭ 
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Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  списывания с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, 

творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; групповые, индивидуально-групповые, фронталь-

ные,  классные и внеклассные. 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный.  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

 Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные работы, задания дифференцированного характера, изложение худо-

жественного текста и ответ на вопрос о его содержании. 
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Раздел II.  Место учебного предмета «Русский (родной) язык» в базисном учебном плане 

В учебном плане школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом русский язык изучается на базовом уровне среднего (полного)  

общего образования в объеме 68 часов, в том числе в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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Раздел III. Результаты изучения предмета    «Русский  (родной) язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой дея-

тельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этиче-

ский и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку яв-

ляются владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, сво-

бодно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и система-

тизации материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоя-

тельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефе-

ратов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям нацио-

нальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

говорение и письмо: 
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 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературно-

го языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуаци-

онных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее ос-

новные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.



 10 

Раздел IV. Содержание предмета «Русский  (родной) язык» 

 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литера-

турный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их упот-

ребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография
.
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и не-

производные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Немор-

фологические способы словообразования.  Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне   слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звон-

ких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ,ЖЧ, СТЧ, ЩЧ. Правописание двойных согласных. Правописа-

ние гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строч-

ных букв. Правила переноса слов.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Имя существительное   

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение существитель-

ных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных.  Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Состав-

ные наименования и их 

           Имя прилагательное  
 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности про-

стых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких при-
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лагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные 

и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Мор-

фологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.  Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи.  Особен-

ности употребления собирательных числительных.  

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологиче-

ский разбор местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола.  Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (ус-

ловное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов.  

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма.  Признаки глагола и прилагательного у причастий.  Морфологический разбор причастий.  Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие  

 Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  Морфологический разбор деепричастий.  Переход деепричастий в наречия и пред-

логи. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разб разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипя-

щую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния.  

            Служебные части  

Предлог  

  Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова  

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы  

  Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание час-

тиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие. 3вукоподражательные слова  

 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
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стилистические особенности употребления междометий.  

Итоговая контрольная работа  

                                                                             

 

11 класс 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные 

нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложе-

ний по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное пред-

ложение. Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обо-

собленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препи-

нания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при об-

ращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с не-

сколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоето-

чие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. 

Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 
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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. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Культура речи и её основные аспекты: норма-

тивный, коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культу-

ра письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литера-

турно-художественной речи. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Ин-

формационная переработка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев. В.И. аль. Я.К. Грот. 

А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития русистики в наши дни. 



 14 

Раздел V. Учебно-тематический план  (базовый уровень) 

10 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
 

Количество часов 

1 Введение. Слово о русском языке 2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография 5 

6 Части речи. Имя существительное 2 

7 Части речи. Имя прилагательное 2 

8 Части речи. Имя числительное 2 

9 Части речи. Местоимение 1 

10 Части речи. Глагол 1 

11  Причастие 1 

12  Деепричастие 1 

13 Части речи. Наречие Категория состояния 2 

14 Служебные части речи 4 

15 Междометия 1 

16 Контрольные работы 1 

 ИТОГО 34 
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11 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Количество часов 

1 
Введение. Повторение и обобщение изученного. 1 

2 Словосочетание 3 

3 Простое предложение 17 

4 Сложное предложение 11 

5 Повторение 2 

6 ИТОГО 34 
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Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

10  класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

час 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и меж-

предметные 

связи 

Домашнее задание Дата  

1 четверть — 8 учебных недель (8 часов) 

 Введение       

1 

 

2 

 

1. Слово о русском языке 

 

2.  Современный литературный 

язык 

2 смысл понятий «совре-

менный русский литера-

турный язык», «родст-

венные языки», «языко-

вая норма» 

конспектировать, состав-

лять план ответа 

 Подготовить связ-

ный ответ по кон-

спекту 

 

 Лексика. Фразеология. Лекси-

кография. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

6      

3 Слово — центральная единица 

языка 

1 единицы языка рассуждать на заданную 

тему, аргументировать 

ответ, выделять главное в 

содержании текста 

Выполнение тес-

товых заданий  

 

Подготовить связ-

ный ответ с опорой 

на записи и проана-

лизированный текст 

 

4 Слова однозначные и много-

значные. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

1 многозначность слова, 

тропы 

распознавать тропы в 

тексте, анализировать 

художественный текст с 

точки зрения использо-

ванных в нём тропов 

Выполнение тес-

товых заданий  

Выписать примеры 

тропов из художе-

ственных текстов 

на карточку с ука-

занием источника 

 

5 Системные отношения в лекси-

ке: омонимы, паронимы, сино-

нимы, антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

1 омонимы, паронимы, си-

нонимы, антонимы, лек-

сическая сочетаемость 

наблюдать за их употреб-

лением в тексте 

Выполнение тес-

товых заданий  

  

6 Фразеологизмы. Употребление 

фразеологизмов в речи. 

1 фразеологический оборот анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности их 

употребления, видеть 

связь языка с историей 

народа 

   

7 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование 1 принципы и основные 

особенности экзаменаци-

выполнять задания ЕГЭ 

по теме «Лексика. Фра-

Проверочная 

работа 

Подготовить докла-

ды для проведения 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

час 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и меж-

предметные 

связи 

Домашнее задание Дата  

онного тестирования зеология». внеклассного меро-

приятия — конфе-

ренции 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

2      

8 Система гласных и согласных 

звуков русского языка. Слог. 

Фонетический разбор 

1 звуковой состав русского 

языка, соотношение звука 

и буквы, основные пра-

вила произношения рус-

ских слов 

выполнять фонетический 

разбор 

Фонетический 

разбор слова 

Упражнения. Изу-

чить параграф 

 

2 четверть —8 учебных недель (8 часов) 

9 Орфоэпические нормы русско-

го языка. 

 

 орфоэпия, орфоэпическая 

норма 

пользоваться орфоэпиче-

ским словарём 

По материалу 

приложения 

«Говори пра-

вильно» соста-

вить карточку 

(15 слов) 

Выучить слова из 

«орфоэпического 

минимума» 

 

 Морфемика и словообразова-

ние. 

2      

10 Система морфем русского язы-

ка. Словообразующие и формо-

образующие аффиксы. Мор-

фемный анализ слова. 

1 морфемы русского языка определять корень слова, 

выделять окончание, изу-

чать стилистические ре-

сурсы морфемики: сино-

нимичные и омонимич-

ные морфемы 

Практическая 

работа 

Используя мате-

риалы упражнений, 

ответить на вопро-

сы 

 

11 Словообразование в русском 

языке. Словообразовательный 

разбор слова 

1 способы словообразова-

ния (морфологический и 

неморфологический), по-

рядок разбора 

выполнять морфемный и 

словообразовательный 

анализ слова 

 Выучить способы 

словообразования 

 

 Морфология и орфография. 5      

12 Принципы русской орфогра-

фии. Безударные, чередующие-

ся гласные в корне слова 

1 правила, касающиеся без-

ударных гласных в корне 

выделять условия выбора 

и графического  обозна-

чения 

 Упражнения  

Повторить принци-

пы русской орфо-
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

час 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и меж-

предметные 

связи 

Домашнее задание Дата  

графии 

13 Гласные после шипящих 1 правописание гласных 

после шипящих в разных 

морфемах 

«узнавание орфограммы, 

условия её выбора, гра-

фического обозначения 

 Упражнения  

 

 

14 Слова с сомнительными и не-

произносимыми согласными. 

Правописание удвоенных со-

гласных 

1 слабые позиции соглас-

ных звуков 

графическое обозначение 

орфограммы 

   

15 Гласные и согласные в при-

ставках.  Ъ и Ь. И или Ы после 

приставок Употребление про-

писных букв 

1 узнавать орфограммы выбирать или графически 

обозначать орфограмму 

 Повторить всё изу-

ченное по теме 

«Морфемика»  

Повторить все изу-

ченные орфографи-

ческие правила 

 

16 Контрольная работа за 1 полу-

годие 

1 морфемный и словообра-

зовательный разбор 

морфемный и словообра-

зовательный разбор, ра-

ботать с экзаменацион-

ными тестами 

   

3 четверть —10 учебных недель (10 часов) 

 Морфология. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

      

17 Имя существительное как часть 

речи.  Правописание падежных 

окончаний 

 

1 лексико-грамматическая 

категория «имя сущест-

вительное» 

повторить морфологиче-

ский разбор существи-

тельных 

 Сделать морфоло-

гический разбор 

существительных 

 

18 Гласные в суффиксах имён су-

ществительных 

1 орфограммы, связанные с 

именем существительным 

применять изученные 

правила 

 Подготовиться к 

проверочной работе 

«Правописание 

суффиксов имён 

существительных» 

 

19 Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание прилага-

тельных 

1 лексико-грамматические 

категории имени прила-

гательного,  правило пра-

производить морфологи-

ческий разбор имени 

прилагательного 

Проверочная  

работа «Право-

писание суф-

Подготовить сооб-

щение «Имя прила-

гательное как часть 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

час 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и меж-

предметные 

связи 

Домашнее задание Дата  

вописания окончаний 

имён прилагательных 

фиксов имён 

существитель-

ных» 

речи» 

20 Правописание суффиксов имён 

прилагательных.  

Правописание сложных прила-

гательных и существительных 

1 правописание суффиксов 

имён прилагательных, 

основные случаи слитно-

го и дефисного написания 

сложных слов 

применять орфограммы в 

письменной 

 Упражнения (по 

выбору)  

Составить словарь 

литературоведче-

ских терминов из 

сложных слов 

 

21 Имя числительное как часть 

речи 

1  лексико-грамматические 

категории имён числи-

тель 

производить морфологи-

ческий разбор имени чис-

лительного 

 Учить теорию по 

склонению числи-

тельных 

 

22 Склонение имён числительных 1  разграничивать имена 

числительные и слова 

других частей речи с чи-

словым значением 

правило «Склонение 

имён числительных» 

 Составить тест из 8-

10 вопросов по всей 

теме 

 

23 Местоимение как часть речи 

Правописание местоимений 

1 лексико-грамматические 

категории местоимения, 

правила правописания 

местоимений 

производить морфологи-

ческий разбор местоиме-

ния 

 Упражнения  

24 Глагол как часть речи 1 основные лексико-

грамматические разряды 

и орфограммы глагола 

  Упражнения 

Устно ответить на 

вопросы 

 

25 Причастие как форма глагола 1 лексико-грамматические 

разряды и орфограммы 

причастий 

  Упражнения 

Ответить на вопро-

сы (подготовиться к 

проверочной рабо-

те) 

 

26 Деепричастие как форма глаго-

ла 

1 лексико-грамматические 

разряды деепричастий 

 проверочная ра-

бота 

Упражнения  

4 четверть —8 учебных недель (8 часов) 

27 Наречие как часть речи. Слова 

категории состояния 

1 разряды наречий, степени 

сравнения,  признаки слов 

  Подготовить уст-

ный ответ на тему 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

час 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и меж-

предметные 

связи 

Домашнее задание Дата  

категории состояния «Отличие наречий 

от других частей 

речи» 

28 Правописание наречий. Н-НН в 

разных частях речи 

1 правило правописания 

наречий. Повторить Н-

НН в разных частях речи 

  Упражнения  

29 Служебные части речи. Пред-

лог 

1 служебные части речи, 

сведения по разрядам и 

правописанию предлогов 

правильно употреблять 

предлоги в речи 

 Упражнение  

30 Союз 1 сведения о союзах правильно писать союзы 

и отличать их от других 

частей речи 

 Упражнение  

31 

32 

31. Частицы 

32. Правописание частиц 

 

2 разряды частиц правильно писать части-

цы и различать союзы не 

и ни 

 Упражнение 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме «Служебные 

части речи» 

 

33 Междометие и звукоподража-

тельные слова 

1 отличительные признаки 

междометий и звукопод-

ражательных слов, пра-

вописание междометий 

отличать междометия от 

других частей речи 

 Подготовиться к 

контрольной работе 

 

34 Итоговая контрольная работа  1      

 Итого 34      
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11 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и межпред-

метные связи 

Домашнее 

задание 
Дата  

1 четверть — 8 учебных недель (8 часов) 

 Введение 1      

1 Повторение и обобщение прой-

денного по лексике, словообра-

зованию, морфемике, фонетике, 

морфологии, орфографии. 

1 Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) 

слитные, дефисные и раздель-

ные написания; 4)правила пе-

реноса слов; 5) правила графи-

ческого сокращения слов 

Разделы русской орфогра-

фии и основные принципы 

написания: 1) правописа-

ние морфем; 2) слитные, 

дефисные и раздельные 

написания; 4)правила пе-

реноса слов; 5) правила 

графического сокращения 

слов 

Тестовый кон-

троль 

Упр 326  

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

2 +1      

2 Синтаксис. Пунктуация. Ос-
новные принципы русской 
пунктуации. 

1 Синтаксис, единицы синтак-
сиса, предложения, словосоче-
тания, пунктуация, пунктуа-
ционный разбор. Знаки препи-
нания, функции знаков препи-
нания. 

применять в практике  
письма пунктуационные 

нормы современного рус-

ского литературного языка 

Пунктуационный 
анализ предло-
жения. 

§ 65, 

упр.327 

 

3 Словосочетание как синтакси-
ческая единица. 
Контроль 

1 Словосочетание; типы слово-
сочетаний по структуре, еди-
ницы словосочетания, виды 
подчинительной связи в сло-
восочетании. 

вычленять словосочетание 

из предложения; подбирать 

синонимичные словосоче-

тания как средство вырази-

тельности речи; делать 

разбор словосочетаний 

Порядок синтак-
сического разбо-
ра словосо-
четаний. 

§ 66,67, 

упр.328, 

333, 334 

 

4 Р.Р. Текст и его строение. При-

знаки текста. Абзац. Микроте-

ма.  

1 Цепная связь, параллельная; 

данное, новое. 

Семиотика. Микротема, макро-

текст, абзацный зачин, коммен-

тирующая часть 

  §117 упр 

539 

 

 Предложение. Простое пред-

ложение.  

14+3      

5 Предложение как единица син-
таксиса. 

1 Типы предложений: по цели 
высказывания, по эмоциональ-

Порядок синтаксического 
разбора предложений. Зна-

Порядок син-
таксического раз-

§ 68-72,  



 22 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

ИКТ и межпред-

метные связи 

Домашнее 

задание 
Дата  

ной окраске, по наличию вто-
ростепенных членов, по нали-
чию всех структурно и семан-
тически необходимых членов 
предложения, характеристика 
главных и второстепенных 
членов предложения. 

ки препинания в конце 
предложения. 
осознавать предложение 
как минимальное речевое 
высказывание; употреблять 
в речи предложения, раз-
ные по цели высказывания; 
работать с художествен-
ными текстами изучаемых 
литературных про-
изведений 

бора пред-
ложений. 

упр.340,343 

6 Постановка тире в простом 
предложении. 

1 Подлежащее, сказуемое, не-
полные предложения, ин-
тонация. 

Выявление структуры 
грамматической основы, 
выявление структуры 
предложения. Правила по-
становки тире между под-
лежащим и сказуемым, 
тире в неполном предло-
жении, соединительное 
тире, интонационное тире. 

 §73-

77,упр.350,3

52 

 

7 Простое осложненное предло-
жение. Предложение с одно-
родными членами. 

1 Однородные члены пред-
ложения, неоднородные члены 
предложения. 

Знаки препинания при од-
нородных членах предло-
жения; знаки препинания 
при однородных и неод-
нородных определениях; 
знаки препинания при од-
нородных и неоднородных 
приложениях. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

§78-79 
упр364 

 

8 Знаки препинания при одно-
родных членах, соединенных 
неповторяющимися, повторяю-
щимися и двойными союзами. 

1 Однородные члены пред-
ложения. 

Синтаксический разбор 
простого предложения. 
Знаки препинания при од-
нородных членах предло-
жения, соединенных: 
неповторяющимися союза-
ми; повторяющимися сою-
зами; двойными союзами. 

Словарный дик-

тант. 

§80-84 
упр377 

 

2 четверть — 8 учебных недель (8 часов) 

9 Р.Р. Типы речи. Основные ком-

позиционные особенности тек-

ста.  

1 Типы речи. Повествование. 

Композиция повествования: 

завязка, кульминация, развязка. 

Описание. Композиция описа-

Совершенствование уме-

ний и навыков  создания 

текстов разных функцио-

нально-смысловых типов. 

 §117  упр 

537 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Элементы содержания 
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метные связи 

Домашнее 

задание 
Дата  

ния: общее представление о 

предмете, отдельные признаки 

предмета, авторская оценка, 

вывод Рассуждение 

Овладение приёмами со-

вершенствования и редак-

тирования текстов 

10 Обобщающие слова при одно-
родных членах предложения. 

1 Обобщающие слова при одно-
родных членах предложения. 

Знаки препинания при 
обобщающих словах и од-
нородных членах. 

 §84 упр 380  

11 Обособленные члены предло-
жения. Обособленные и необо-
собленные определения. 

1 Обособленные члены предло-
жения; обособленные опреде-
ления. 

Обособление согласован-
ных определений; обособ-
ление несогласованных 
определений. 

 §85 упр 390   

12 Обособленные приложения. 
 

1 Приложения, обособление при-
ложения. 

Знаки препинания при 
обособленных при-
ложениях. 

Комплексный 

анализ текста. 

§86 упр 391  

13 Обособленные обстоятельства 
и дополнения. 

1 Обстоятельства, дополнения, 
обособление. 

Знаки препинания при 
одиночных обособленных 
обстоятельствах, знаки 
препинания при рас-
пространенных обо-
собленных обстоя-
тельствах, при обо-
собленных дополнениях. 

 §87, 88 упр 

402 

 

14 Уточняющие, пояснительные, 
присоединительные члены 
предложения. 

1 Уточняющие члены предложе-
ния, пояснительные члены 
предложения. 

Знаки препинания при при-
соединительных членах 
предложения, уточняющих 
членах предложения, по-
яснительных членах пред-
ложения. 

 §89 упр 409  

15 Знаки препинания при срав-
нительном обороте. 
Контроль 

1 Сравнительный оборот, спосо-
бы присоединения сравнитель-
ных оборотов. 

Знаки препинания при 
сравнительном обороте. 

выделение запя-

тыми сравнитель-

ных оборотов. 

§90 упр 412  

16 Р.Р. Специфика научного стиля 

(на основе работы  с текстом упр. 

519).  

1 Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средст-

ва, характерные для научного 

стиля 

 

свободно, правильно изла-

гать свои мысли в устной и 

письменной форме в соот-

ветствии с ситуацией рече-

вого общения, задачами 

речи; соблюдать нормы 

Лингвистический 

анализ текстов 

§112 упр 

521  
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3 четверть —10 учебных недель (10 часов) 

17 Знаки препинания при обра-
щениях. 

1 Грамматические конструкции, 
не являющиеся членами пред-
ложения. Обращения. 

Знаки препинания при об-
ращениях. 

Анализ структуры 
простого предло-
жения. 

§91 упр 414  

18 Вводные слова и вставные кон-
струкции. 

1 Вводные слова, вставные кон-
струкции, группы вводных 
слов по значению. 

Знаки препинания при 
вводных словах и встав-
ных конструкциях. 

Различение ввод-
ных слов и омо-
нимичных им 
конструкций. 

§92 упр426  

19 Междометия. Утвердительные, 
отрицательные, вопроситель-
но-восклицательные слова. 

1 Междометия, утвердительные, 
отрицательные слова, вопроси-
тельно-восклицательные слова. 

Знаки препинания при сло-
вах указанной группы. 

Анализ структуры 
простого предло-
жения. 

§93 упр 429  

вопросы 

стр308 

 

20 Р.Р. Особенности  публици-

стического стиля. Обучение 

написанию эссе 

1 Лексические, грамматические, 

композиционные признаки 

публицистического стиля, язы-

ковые средства эмоционального 

воздействия на читателя. Эссе 

находить в тексте признаки 

публицистического стиля. 

Писать эссе 

Эссе Написать 

эссе 

 

21 Контроль и обобщение мате-

риала по теме «Простое пред-

ложение». 

1  Применение полученных 

знаний 

   

 Сложное предложение 9+ 2      

22 Сложные предложения, знаки 
препинания в сложносо-
чиненном предложении. 

1 Сложные предложения, типы 
сложных предложений. 

Морфология, типы сочини-
тельных союзов, типы под-
чинительных союзов. Зна-
ки препинания в слож-
носочиненном предложе-
нии. 

Синтаксический 
разбор сложного 
предложения. 

§94-95  
упр437 

 

23 Знаки препинания в слож-
ноподчиненном предложении с 
одним придаточным. 

1 Сложноподчиненные предло-
жения; главная часть, часть 
придаточная, виды придаточ-
ных. 

Синонимия простых ос-
ложненных предложений и 
сложных предложений. 
Знаки препинания в слож-
ноподчиненном предложе-
нии с одним придаточным. 

Синтаксический 
разбор сложного 
предложения. 

§96 упр450  

24 Знаки препинания в слож-
ноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными. 
Словарный диктант. 

1 Последовательное подчинение, 
однородное соподчинение, не-
однородное соподчинение, сме-
шанное подчинение. 

Синонимия синтак-
сических конструкций. 
Знаки препинания в слож-
ноподчиненном предложе-
нии с несколькими прида-
точными. 

Анализ структуры 
простого предло-
жения. 

§97 упр 453  
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25 
Р.Р. Специфика официально-

делового стиля. Особенности 

стиля художественной литера-

туры 

 

1 Сфера употребления, типичные 
ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средст-
ва, характерные для офици-
ально-делового стиля. Особен-
ности работы по составлению 
документов. 
Образность, изобразительно-
выразительные средства, эсте-
тическая функция языка 

Составлять тексты офици-
ально-делового стиля.  
Видеть изобразительно-
выразительные средства 

Практическая 
работа по состав-
лению документов 
Овладение приё-
мами совершенст-
вования и редак-
тирования текстов 

§113 упр 
527 

 

26 Знаки препинания в бессо-
юзном сложном предложении. 
Контроль 

1 Бессоюзные сложные предло-
жения, значение частей слож-
ного бессоюзного предложения. 

Синонимия разных типов 
синтаксических конструк-
ций. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Анализ структуры 
сложного предло-
жения. 

§98 упр465  

4 четверть —8 учебных недель (8 часов) 

27 Сложные предложения с раз-
ными видами связи. 

 Сложная синтаксическая кон-
струкция, период. 

Уметь использовать изо-
бразительно- выразитель-
ные возможности предло-
жений с разными видами 
связи. Знаки препинания в 
предложениях с разными 
видами союзной и бес-
союзной связи. 

Синтаксический 

разбор  

Знакомство с по-

нятием период . 

§99,100 упр 
473 

 

28 Способы передачи чужой речи. 
 

 Чужая речь, прямая речь, кос-
венная речь, несобственно-
прямая речь. 

Синтаксис: повторение 
обращения. Морфология: 
повторение частей речи. 
Знаки препинания при пе-
редаче чужой речи. 

Конструирование 

предложений 

ция ошибок, ана-

лиз и самокон-

троль 

§101 – 103 
упр 479 

 

29 Знаки препинания при цитатах.  Цитата, способы оформления 
цитат. 

Эпиграф, способы его 
оформления. Стилистика: 
цитаты разных стилей. 
Знаки препинания при ци-
татах. 

Работа с дефор-

мированным тек-

стом 

§ 104 упр 
486 

 

30 Сочетание знаков препинания. 
Комплексный анализ текста. 

 Знаки препинания, сочетание 
знаков препинания, факульта-
тивные знаки препинания, аль-
тернативные знаки препинания, 
вариативные знаки препинания. 

Стилистические возможно-
сти знаков препинания. 
Сочетание знаков препи-
нания. 

Тренинг, практи-

кум 

§ 105-106 
упр 488 
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31 Авторская пунктуация. Кон-
троль и обобщение материала 
по теме «Сложное предложе-
ние». 

 Авторские знаки препинания. Экспрессивно-
стилистические функции 
авторских знаков препина-
ния. Постановка авторских 
знаков препинания. 

 § 107 ана-
лиз текста 

 

32 Р.Р. Культура речи. Ораторское 
мастерство. Стилистика 

 Нормы речи. Качества хорошей 

речи. 

Функциональные стили и их 

особенности. 

  § 108-111 

упр515 

 

 Повторение 2      

33 Повторение курса 10-11 класс. 1      

34 Итоговая контрольная работа 1      

 Итого 34      
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Раздел VII. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программа по русскому языку. Базовый уровень. 10 - 11 классы. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. - М.:  Русское слово, 2010 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2010 

3. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11классы– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

5. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М,: 

Просвещение, 2005 

6. Н.И. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина «Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Гольцовой, Шамшина» М.: Русское 

слово, Москва, «ВАКО», 2010 

7. Егораева Г.Т. Иванова С.Ю. Русский язык. ЕГЭ. Выполнение части 3 (С) – М.: Экзамен, 2007 

8. Егораева Г.Т. Иванова С.Ю. Русский язык. ЕГЭ. Сборник текстов. – М.: Экзамен, 2009 

9. ЕгораеваГ.Т. Сборник заданий и методических рекомендаций. – М.: Экзамен, 2010 

10. Львова С.И. Цибулько И.П. Русский язык. ЕГЭ. Сборник заданий. – М.: Эксмо, 2008 

11. Павлова С.А. Методика подготовки к ЕГЭ. – М.: Просвещение, 2009 

12. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ за 30 занятий. – М.: Астрель, 2010 

13. Русский язык 2013. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов реальных занятий ЕГЭ. – М.: Астрель, 2013 
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 НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его уме-

ние применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Б

Балл 

Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«

  «5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«

  «4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 не-

дочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«

  «3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания, выставляются две оценки(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Б

Балл 

Степень выполнения задания 

«

  «5» 

ученик выполнил все задания верно 

«

  «4» 

ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«

  «3» 

выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Б

Балл 

 

Количество ошибок 

«

  «5» 

 

ошибки отсутствуют 

«

  «4» 

 

1– 2 ошибки 

«

  «3» 

 

3– 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количест-

во ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятиягрубые/негрубые ошибки 

и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами 

или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа.Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непрове-

ряемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 



 30 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различ-

ного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных правил (употреб-

ление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, если их правописание не ре-

гулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оцен-

ке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 

слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки 

не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются 

учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламенти-

рует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном слу-

чае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 

- самое грибное место в округеили неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 
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Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так 

или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и 

учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по рус-

скому языку для средней школы. 
 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 

4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии 

двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

  стилевое единство и выразительность речи; 

  правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, ко-

торое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от пра-

вильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 



 32 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и граммати-

ческие (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее реко-

мендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошиб-

ки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

    «5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых син-

таксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

     «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначитель-

ные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфогра-

фическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

     «3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические не-

точности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 

пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографических (в 5 кл.- 5 

орф. и 4 пунк., а также 4 грамматических ошибки 
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    «2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, ра-

бота написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нару-

шено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 

7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматиче-

ских ошибок 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержанияопределяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соот-

ветствующего или близкого вида. 

 

При составлении данных методических рекомендаций использованы следующие источники: 
1. Баранов, М.Т. Проверка и оценка орфографической и пунктуационной грамотности / М.Т. Баранов. - М., 1989. 

2. Вестник образования 2003, № 8, с. 43-46. Письмо департамента общего образования Минобразования России: О проведении письменного экзаме-

на по русскому языку и литературе в форме изложения с творческим заданием в XI классах общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

2002/03 учебном году. 

3. ГОСТ РИСО 10011-2-93. 
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