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Рабочая программа учебного предмета «русский язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

примерной основной образовательной программы основного общего образования; авторской 

программы по «русскому языку, базовый уровень» для 10-11 классов (автор Н.Г. Гольцова).  

Учебный предмет «русский язык» входит в предметную область «русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 10-11классах и на его изучение 

отводится 102 часов (68 часов в 10 классе, 34 часов в 11 классе, 34 учебных недели). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по русскому 

языку для. 10-11 классов под редакцией Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной, 

выпускаемой издательством «Русское слово». 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(09.04.2016г.) представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые 

принципы, цели, задачи и основные направления развития системы преподавания русского 

языка и литературы. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

является стержнем, вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, 

культурное, образовательное пространство страны, а также фактором личной свободы 

гражданина, обеспечивающим возможность его самореализации в условиях 

многонационального и поликультурного государства. Концепция предусматривает освоение 

учебного предмета по многим направлениям: усвоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 

овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 

умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; формирование 

нормативной грамотности устной и письменной речи; формирование межпредметных связей 

русского языка с другими учебными предметами (иностранными языками, литературой и 

др.) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от 

«17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» 

декабря 2015 г., «29» июня 2017 г.; 

 Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2020/ 2021 уч. год; 

 Положение о рабочих программах и учебных курсах ГБОУ СО «СКШ № 2 имени 

В.В.Талалихина». 

Данная программа предполагает работу с учебником: Русский язык. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. Базовый уровень / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2019. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык и литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 



• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной 

• и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в 

том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях.  

 

Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания. 

 В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный 

урок»: 

• использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского поведения, 

проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. (использовать на 

уроках календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ…);  

• побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль;  

• включать в урок игровые моменты, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

• применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся, дидактический театр, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссии, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 



диалога; групповая работа или работа в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

• организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Учитель на уроке способствует воспитанию гармоничной личности: 

проводит работу по патриотическому воспитанию: 

• отношение к русскому языку как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой науки. 

проводит работу по гражданскому воспитанию: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

проводит работу по духовно-нравственному воспитанию: 

• способность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

этической культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в жизни. 

проводит работу по эстетическому воспитанию: 

• понимание роли русского языка в формировании эстетической культуры личности. 

проводит работу по ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях русского языка, взаимосвязях человека с социальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к русскому языку, навыков 

исследовательской деятельности. 

проводит работу по трудовому воспитанию: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

лингвистической и нравственной направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с русским языком. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота 

и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 

содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных в Стандарте. 

Курс русского языка и литературы в 10 – 11 классах общеобразовательных организаций 

призван завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и 

изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал 

преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о 

русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление обучающихся 

и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых 

средств, доступных языковой личности для выражения мысли и осознания процессов 

формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 



Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых 

в школе, для лингвистического и литературоведческого анализа. В учебник включены 

фрагменты, которые сами по себе являются средством воспитательного воздействия на 

обучающегося, например, тексты, несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. 

Чехов, В. Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие высокие нравственные, 

гражданственные, патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. Паустовский), тексты, 

являющие собой образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. Тютчева, М. 

Цветаевой), мастерского филигранного владения словом, синтаксическими конструкциями, 

средствами выразительности (тексты И. Гончарова, А. Грина, А. Куприна, И. Бунина, В. 

Гаршина). Важно показать старшекласснику, как авторский замысел посредством языка 

воплощается в тексте. И чем выше творческий потенциал писателя, тем совершеннее выбор 

слова, синтаксической конструкции, звукового оформления написанного произведения. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного 

произведения обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий, к 

числу которых относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и 

человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в 

общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной 

речевой ситуации. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 

Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные 

технологии. Это одно из важнейших условий освоения предложенного обучающимся 

учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как 

вид самостоятельного коммуникативного взаимодействия – важнейшая форма формирования 

коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 

явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём 

этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учётом 

возрастных особенностей, обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса 

знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, 

полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечит 

преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться 

соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как 

средства осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания 

и общения, нравственных идеалов. В программу включён специальный раздел «Культура 

речи», в котором даны расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. 

Но этот раздел носит характер итогового и обобщающего.                          



Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели изучаемого предмета реализуются на основе личностно ориентированного 

и деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности выпускника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Срок реализации программы – 2 года. 

класс Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

10 70 2 

11 35 1 

Итого за 2  года 105  

  

Приоритетные виды и формы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный. 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов, , сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый контрольный диктант, 

диагностические работы в формате ЕГЭ (количество контрольных работ, планируемых в 

каждом классе, указаны в таблице «Тематическое распределение часов»). 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов (в т.ч. русского языка) электронных ресурсов и 

технологий дистанционного обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации 

министерства образования Саратовской области по организации обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий», в том числе по русскому языку. Режим 

доступа: https://soiro.ru/sites/default/files/.pdf. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим будут использоваться 

следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа», «Skype» для проведения уроков, текущей и итоговой успеваемости. В целях 

сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на 

самостоятельное изучение, для этого будут использоваться информационные 

образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная школа», «Фоксворд», 

«Якласс», «Инфоурок». Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном, так 

и в дистанционном режиме проводится в соответствии с «Положением об организации 

обучения в дистанционном режиме в период карантина и в актированные дни с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В.Талалихина» и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации». 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в 

поликультурном мире; 



• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 

ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, 

села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных 

формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в 

конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным 

темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми 

для работы с информацией. 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 

язык»; 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в 

ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых 

алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 

литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

                                 



Результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 



• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 

Литературный 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 употребление. 

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 непроизводные. 



Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

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 звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных 

и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. 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. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

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

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 



Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический 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 (условное). 

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 предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 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 речи 

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 частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 



Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного.                                                                

 

11 класс 

 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые 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 осложнённое и неосложнённое предложение. 

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, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых 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. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

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

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение.  Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 



Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

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. 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 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания.  М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала 

 
Система и нормы оценки письменных контрольных работ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

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: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно -100% 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий –от 75% до 99% 

«3» выполнено не менее половины заданий –от 50% до 74% 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

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 



«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/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 непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление 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 регулируется 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 оценке 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 регламентирует 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 случае 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 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

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 русскому языку для средней школы 

 

II. Критерии и нормы оценки за контрольное тестирование. 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно -100% 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий –от 75%      до 99% 

«3» выполнено не менее половины заданий –от 50% до 74% 

 

III. 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, которое 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 

правильности 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. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (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 рекомендуется 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 ошибки, 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 

синтаксических 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 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 



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. 

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 неточности. 

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 

«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, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено 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 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения, тестовые задания, творческие работы 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.  

 

IV. Формы, содержание и нормы оценки промежуточной аттестации. 

Для 10 класса контрольная работа в форме тестирования, время выполнения 60 минут 

 

 

 



Демоверсия              

Вариант 008 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-15 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел).  

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

 (1) Появлением термоса мы обязаны не только фундаментальной науке физике, притом, 

что учёные сделали для этого очень много: А Ф. Вейнхольд придумал в 1881 году стеклянный 

ящик с двойными стенками, между которыми откачал воздух, а Дж. Дьюар в 1892 году 

превратил этот стеклянный контейнер в колбу с узким горлышком. (2) Это было <…> 

блестящее с научной точки зрения изобретение, но непрактичное, что понимал берлинский 

производитель стеклянных изделий Р. Бургер, который в 1903 году усовершенствовал сосуд 

Дьюара, названный термосом, добавив к нему металлический корпус, пробку и крышку-

стаканчик. (3) Получив патент, предприимчивый промышленник Бургер основал 

одноимённую фирму по выпуску термосов, и с марта 1904 года торговая марка «Термос» 

стала использоваться в коммерческих целях. 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Появлением термоса мы обязаны прежде всего немецкому физику А. Ф. Вейнхольду, 

создавшему в конце XIX столетия теплоизолирующий стеклянный контейнер с 

откачанным между стенками воздухом. 

2) Механизм работы термоса был изобретён А. Ф. Вейнхольдом, придумавшим 

стеклянный ящик с двойными стенками, Дж. Дьюар превратил этот контейнер в 

колбу с узким горлышком, а Р. Бургер усовершенствовал сосуд, добавив к нему 

металлический корпус, пробку и крышку-стаканчик, и стал продавать его под 

торговой маркой «Термос». 

3) Появлением термоса мы обязаны не только физикам, но и промышленникам; первые 

сосуды Дьюара для коммерческого использования были произведены основателем 

компании «Термос» Р. Бургером, усовершенствовавшим изобретение А. Ф. 

Вейнхольда и Дж. Дьюара. 

4) Термос стал популярен благодаря Р. Бургеру, который превратил 

теплоизолирующий стеклянный ящик в колбу с узким горлышком, тем самым 

усовершенствовав непрактичное, хоть и блестящее с научной точки зрения 

изобретение. 

5) Сосуд Дьюара, называемый в быту термосом, предназначен для теплоизоляции, 

длительного хранения, транспортировки и дальнейшего использования, 

содержащегося в нём вещества. 

 

2. Самостоятельно подберите первую часть союза, которая должна стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите эту часть союза. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

КОРПУС. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

КОРПУС, -а, м. 

1) Туловище человека или животного. Крупный, тяжёлый к. 

2) Остов, оболочка чего-н. К. корабля. К. часов. 

3) Отдельное здание в ряду нескольких или обособленная большая часть здания. 

Заводские корпуса. Боковой к. 



4) Крупное войсковое соединение из нескольких дивизий. Моторизованный, 

танковый, авиационный, воздушно-десантный к. 

5) Совокупность лиц, объединённых общностью какого-н. официального положения. 

Дипломатический к. Корреспондентский к. (в какой-н. стране: корреспонденты из 

разных стран). 

6) В дореволюционной России: среднее военно-учебное заведение. Кадетский к. 

Морской к. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

воспринялА    загодЯ    партЕр    повторЁнный    созЫв 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

ЕДИНСТВЕННЫМ человеком, которому доверял Цезарь, был его лекарь. 

ИСКУСНЫЙ камень имеет широкую область применения: он используется для отделки 

фасадов зданий, а также для внутренней отделки помещений. 

Депутат не дождался ОТКЛИКА на свои инициативы и выступил с новым предложением.  

Его всегда выручала какая-то неведомая сила: он обладал своеобразной ЖИТЕЙСКОЙ 

мудростью ещё в молодые годы. 

Сердце девушки ПЕРЕПОЛНЯЛА радость. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

Важно понять, кому из героев рассказа больше всего импонирует автор произведения. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ДЛИНЬШЕ других     

без ЗАМОРОЗКОВ       

ВОСЕМЬЮДЕСЯТЬЮ ростками 

ПОЕЗЖАЙТЕ быстрее     

на ОБОИХ берегах 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

1) Вооруженный комендант шпагой вошел в дом и 

прямиком направился в нашу комнату. 

Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами  

2) Слушая доносившийся снизу шум моря, я мечтал о 

покое. 

B) ошибка в построении сложного 

предложения 

3) Преподаватель напомнил о том, что рефераты 

необходимо сдать сразу по окончании праздников. 

Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом  

4) Созданы благоприятные условия не только для 

опубликования научных работ, а также для 

внедрения их в практику. 

Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом  

5) Григорий вывел лошадь из конюшни во двор, 

которая в его отсутствие простояла в духоте целый 

день. 

 6) Вопреки прогнозов аналитиков, в этом году 

авиакомпании удалось сохранить объём перевозок 



на уровне прошлого года. 

 7) Те, кто думает, что хорошие манеры существуют в 

отрыве от реальной жизни, ошибаются. 

 8) У учёных, обнаружив в кометах органические 

вещества, возникло предположение о 

существовании жизни вне Земли. 

 9) Дорога вилась по влажным косогорам, густо 

заросшим осинами и клёнами, ещё хранившими 

багряную листву поздней осени. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) архит..ктурный, обл.. котиться, огр..ничение   

2) конс..рвировать, прим..рять (вещи), неисс..каемый 

3) исп..щрённый, прод..лжение (разговора), прив..легия   

4) сум..рки, разр..дить (ружьё), просл..влять 

5) блистательный, ополчение, жест..ная (банка) 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) ра..чётливый, ..бивчивый (рассказ), чере..чур  

2) р..спорядок, поз..был, под..звать 

3) об..ект, из..ездить, меж..языковой   

4) пр..интересный, пр..успеть, пр..творить (в жизнь) 

5) без..сходность, супер..гра, раз..скать 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же, буква. Запишите номера ответов. 

1) балансир..вать, опазд..вать  

2) зашпакл..вать, беззастенч..вый 

3) ускор..ли (темп), бел..зна   

4) вежл..вый, (наш) кормил..ц   

5) претерп..вать (лишения), вывеш..вать  

 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) ненавид..щий (предательство), высме..нный (всеми)   

2) ве..щий (ветерок), (пассажиры) дремл..т  

3) реж..щий (инструмент), (они) держ..т (кур) 

4) захоч..шь, предрасполож..нный   

5) зыбл..щийся (песок), (листья) распуска..тся 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Я чувствую, что совершенно (НЕ)ОБХОДИМО переменить тему разговора.  

Режиссёром движет (НЕ)ЖЕЛАНИЕ прославиться, а настоящая кинематографическая 

страсть. 

К сожалению, задача (НЕ)РЕШЕНА. 

Монголия — самое большое по территории государство мира, (НЕ)ИМЕЮЩЕЕ выхода к 

морю. 

Скептик (НЕ)ВЕРИТ в то, в чём не удостоверился лично. 



 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова, 

(ПО)ТОМУ, как его слушали, Васильев понял: ЧТО(БЫ) он ни рассказал сейчас. не 

поверят. 

Некоторые порубки не зарастают долго, (ПО)ЭТОМУ (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких на них 

можно собирать раннюю мелкую ягоду. 

(В)СЛЕД за одним нелепым недоразумением шло другое — (ПО)ЭТОМУ поводу 

началась очередная бесконечная переписка с управлением дороги. 

Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая, но она гораздо слаще и душистей 

(ОТ)ТОГО, даже имея прекрасную крупную садовую малину, деревенские ЖИТЕЛЕ любят 

ходить за лесной. 

Комната, в которой лежал Илья Ильич Обломов, (С)НАЧАЛА казалась прекрасно 

убранной, но (В)СКОРЕ это впечатление сменялось другим. 

 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Валаам стал поисти(1)е школой живописи для И. И. Шишкина: ра(2)ие валаамские 

полотна принесли ему серебря(3)ую медаль Академии художеств, а после того как два 

пейзажа были награжде(4)ы золотой медалью, художника немедле(5)о отправили в 

творческую поездку в Италию. 

 

16. Установите соответствие между предложениями и наличием в них определенных 

обособленных членов (знаки препинания в предложениях не расставлены). 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) Предложение с обособленным 

обстоятельством. 

1) На березах обращенных к солнцу появились 

сережки. 

Б) Предложение с обособленным 

приложением. 

2) Кто кроме охотника знает лесные тропы? 

B) Предложение с обособленным 

определением. 

3) Отступник бурных наслаждений Онегин дома 

заперся. 

Г) Предложение с обособленным 

дополнением. 

4) Волны несутся гремя и сверкая. 

 

17. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

      В комнате(1) было душно(2) и мне захотелось(3) выйти на свежий воздух(4) чтобы 

проветриться. 

 

18. Запишите номера предложений с вводными словами (знаки препинания в 

предложениях не расставлены). 

1. Алексей поднимает наконец от лаптей свою старую седую голову. 

2. Наконец мы встали и опять пошли собирать грибы. 

3. Давыдов однако уверен в необходимости идти дальше. 

4. Однако девушка не спешила открыть калитку. 

 

Система оценки 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Итого: 

Количество 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 25 баллов 

 

«5» - 25-24 балла,  

«4» - 23-19 баллов,  

«3» - 14-18 баллов,  

«2» - 13 баллов. 

 



Тематическое планирование 10 класс 

Базовый уровень. 70 часов 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Базовый уровень. 35 часов 

 
                                                         Приложение 

 

Темы проектов 

Проект №1 Двусоставные и односоставные предложения. 

Проект №2. Обособленные приложения. 

 

Темы рефератов 

1. Нормативность литературного языка. 

2. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 

 

Темы творческих работ 

1. Функциональные стили русского языка. 

2. Характеристика одного из функциональных стилей русского языка. 

3. Основные характеристики письменной речи. 

 

Учебно-методическое сопровождение 

 

Основная литература 

1. Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. (5-е издание). Москва «Русское слово», 2014 

год. 

2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. 

Москва «Русское слово», 2019 год.  

Дополнительная литература 
3. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2008. 

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

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

5. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, - М.: Вако, 2010. 

6. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009. 

7. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009. 

№ 

п/п 

Тематические         разделы всего Количество часов 

К\р Р\р 

1 Введение. 2 -  

2 Лексика, фразеология, лексикография 14 2 2 

3 Фонетика. 6 1  

4 Морфемика и словообразование 4 - 1 

5 Орфография. Морфология. 44 2 6 

 ИТОГО: 70 5 9 

№ 

п/п 

Тематические  разделы        всего Количество часов 

К\р Р\р 

1 Синтаксис и пунктуация  25 4 1 

2 Сложные предложения.  10 2 5 

 ИТОГО: 35 6 6 



8. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 

класс, - М.: «Русское слово», 2005. 

9. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: 

Учебно - методическое пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2008. 

Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. httр://аsа.mу1.ru/  

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. httр://sv.ucoz.ru/ 

Фразеологический калейдоскоп httр://svb ucoz.ru/index/0-2 Сайт предназначен для 

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

http://www.gramota.ru/ http://yamal.org/ook/ РЭШ  

httр://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.gramota.ru/ http://yamal.org/ook/ РЭШ МЭШ  

httр://www.9151394.ru/  - Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

httр://repetitor.1с.ru/ - Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии «Репетитор». Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

httр://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

httр://www.ug.ru/  - «Учительская газета» 

httр: //www. schools. edu.ru/ -РОССИЙСКИЙ образовательный портал  

httр:// schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

httр://www.1 september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

httр://аll.edu.ru/ - Все образование Интернета 

httр://mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации  

Навигатор. Грамота.ру httр://www.gramota.ru/slovari/dic/? word=&all=х  

Толковый словарь В.И. Даля httр://www.slova.ru/ 

 

 


