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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Русский язык 10 -11 класс» составлена на основе 

программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10 -11 классы» и предназначена 

для изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой 

подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Программа предполагает работу по учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мищериной - М., Русское слово, 2016 г. и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

  Сроки реализации 35 учебных недель в 10 классе и 34 - в 11 классе. 

Программа рассчитана на 138 часов (70 часов - 10 класс и 68 часов - 11 

класс). 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Цели изучения русского языка на базовом уровне: 

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе; 

– расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

– формирование понимания роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации в 

обществе; 

– овладение обучающимися основными понятиями и категориями 

практической и функциональной стилистики, обеспечивающими 

совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в 

разных сферах общения; выявление специфики использования языковых 

средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

– формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; 

– совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 

– приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста; 
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– расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

– развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения. 

 

  

Основные задачи курса русского языка в 10 -11 классах: 

– дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

– закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

– закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая 

умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения 

в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

– совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; 

– обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

– развивать и совершенствовать способность учащихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– формировать и совершенствовать основные информационные 

умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 

источниками. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык. Базовый 

уровень» 

 

Личностными результатами освоения учениками программы базового 

уровня по русскому языку в 10 -11 классах являются: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; – принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- 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 деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 
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- увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых 

и речевых средств. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– умение ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– способность оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– способность выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

– умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

– способность искать и находить обобщённые способы решения задач, в 

том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– умение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– способность находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

– способность спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

– умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– умение менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

– умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 
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и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– способность при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»  выпускник на 

базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 
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переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
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– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс. 

Введение. 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального общения народов 

России. Международное значение русского языка. Литературный язык и 

диалекты. Основные функциональные стили. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его 

значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы 

и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, 

синонимы, антонимы и их употребление в речи. Происхождение лексики 

современного русского языка (исконно- русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических 

словарей. 

                             Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование. 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. Понятие морфемы. Состав 

слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный 

разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный 

разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный 

разбор. 

Морфология и орфография. 
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Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся 

гласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в 

корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных Ии Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах 

имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. 

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. Правописание и употребление 

числительных. 

Местоимение. 

 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. Правописание местоимений. 

Глагол и его формы. 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность- непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. Действительные и 

страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния. 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. 

Морфологический разбор. 

Служебные части речи. 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание предлогов. Союз. Основные группы союзов, их 

правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление, слитное и раздельное написание с различными частями 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
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11 класс. 

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. 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. 

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 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, 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. 

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. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 
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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 несколькими придаточными. 

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. 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. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных ситуациях и сферах общения. 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. Культура 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 литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Информационная переработка текста. 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. 

Раздел IV. 

Тематическое планирование. 
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10 класс. 
 

 

уро

ка 

п/п 

Тема 
урока 

Кол-
во 
часо
в 

Дата Корре

ктир

овка 

1. Слово о русском языке. 1 ч.   
Лексика. Фразеология. Лексикография.        16 ч. 

2. Слово и его значение. Однозначность и 
многозначность слов. 

1   

3. Изобразительно-выразительные средства 
русского языка. 
Стилистические фигуры. 

1   

4. РР. Лингвистический анализ текста. 1   
5. Омонимы и их употребление. 1   
6. Паронимы и их употребление. 1   
7. Синонимы и их употребление. 1   
8. Антонимы и их употребление. 1   
9. Происхождение лексики современного русского 

языка. 
1   

10. РР. Структура сочинения-рассуждения 
на основе прочитанного текста. 

1   

11. РР. Сочинение-рассуждение на основе 
прочитанного текста 

1   

12. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. 

1   

13. Устаревшая лексика и неологизмы. 1   
14. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография. 
1   

15. Подготовка к ЕГЭ. Задание 7 части 1. Тест. 1   
16. Повторение и обобщение изученного. 1   
17. Контрольная работа по теме «Лексика. 

Фразеология» 
1   

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 ч.   
18. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 1   
19. Орфоэпические нормы современного русского 

языка. 
1   

20. Подготовка к ЕГЭ. Тест. 1   
 Морфемика и словообразование. 4 ч.   

21. Состав слова. 
Словообразовательные модели.  

1   

22. Словообразование. Словообразовательный 
разбор слова. 

1   

23. Формообразование. 1   
24. РР. Лингвистический анализ текста. Подготовка 

к ЕГЭ. Тест. 
1   

 Морфология и орфография. 42 ч.   
25. Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. 

1   
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26. Правописание безударных и чередующихся 

гласных в корне слова. 

1   

27. Употребление гласных после шипящих. 1   
28. Употребление гласных после Ц. Подготовка к 

ЕГЭ. Тест. 
1   

29. Правописание звонких и глухих согласных. 1   
30. Правописание непроизносимых согласных. 1   
31. Правописание двойных согласных. 1   
32. Правописание гласных и согласных в 

приставках. 
1   

33. Гласные Ы-И после приставок. 1   
34. Правописание Ъ и Ь. Правописание Ь после 

шипящих. 
1   

35. Употребление прописных букв. Правила 
переноса слов. 

1   

36. Обобщение и повторение изученного. 
Подготовка к ЕГЭ. Тест. 

1   

37. Контрольная работа по теме «Орфография». 1   
38. Систематизация знаний о частях речи. Анализ 

к/р. 
1   

39. Имя существительное как часть речи. 
Морфологический 
разбор имени существительного. 

1   

40. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. 

1   

41. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Морфологические нормы. 

1   

42. РР. Сочинение-рассуждение. Виды аргументов. 1   
43. Правописание сложных имен 

существительных. 
1   

44. Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор. Правописание 

окончаний. 

1   

45. Правописание суффиксов имён 
прилагательных. 
Н и НН в прилагательных. 

1   

46. Правописание сложных имён прилагательных. 1   
47. Имя числительное как часть речи. 

Морфологический 
разбор имени числительного. 

1   

48. Склонение имён числительных. 1   
49. Правописание и употребление имён 

числительных в речи. 
Подготовка к ЕГЭ. Тест. 

1   

50. Местоимение как часть речи. 
Морфологический разбор 
местоимения. 

1   

51. Правописание местоимений. 1   
52. Глагол как часть речи. Морфологический 

разбор глагола. 
1   

53. Правописание глаголов. 1   
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11 класс. 

                              

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

 

дата 

 

 Синтаксис и пунктуация  4   

1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 1   

2 Основные синтаксические единицы. 1   

3 Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

1   

4 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме: «Синтаксис и пунктуация». 

1   

 Словосочетание. 1   

5 Классификация словосочетаний. Виды 1   

54. РР. Сочинение -рассуждение. 1   
55. Причастие. Образование причастий. 1   
56. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях 
и отглагольных прилагательных. 

1   

57. Деепричастие. Образование деепричастий. 1   
58. Синтаксические нормы употребления 

деепричастий. 
1   

59. Наречие как часть речи. Морфологический 
разбор наречия. 

1   

60. Правописание наречий. 1   
61. Слова категории состояния. Подготовка к ЕГЭ. 

Тест. 
1   

62. Служебные части речи. Предлог как служебная 
часть речи. 
Правописание предлогов. 

1   

63. Союз как служебная часть речи. Союзные 
слова. 
Правописание союзов. 

1   

64. Частицы. Правописание частиц. 1   
65. Контрольная работа по теме «Морфология». 1   
66. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Анализ к/д. 
1   

 Повторение. 4 ч.   
67. Повторение и обобщение пройденного. 1   
68. Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 
1   

69. Итоговая контрольная работа в формате 
ЕГЭ. 

1   

70. Анализ к/р. Итоговый урок. 1   
 Итого 70   
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синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  

 Предложение. 1   

6 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и 

сложные. 

   

 Простое предложение. 30   

7 Виды предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

1   

8 Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

1   

9 Развитие речи. Умение самостоятельно 

работать с авторским текстом. Определение 

темы, идеи, проблематики. 

1   

10 Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения.  

1   

11 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1   

12 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

13 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1   

14 Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. 

1   

15 Соединительное тире. Интонационное тире. 1   

16 Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. 

1   

17 Развитие речи. Развитие умений сжатия 

текста научного или публицистического стиля. 

(Сжатое изложение с творческим заданием.)   

 

1   

18 Простое осложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 

1   

19 Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами.         

1   

20  Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

 

1   

21 Знаки препинания при однородных 

неоднородных приложениях.  

1   

22 Знаки препинания при однородных членах, 1   
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соединённых неповторяющимися союзами. 

23 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными 

союзами. 

1   

24 Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
 

1   

25 Диктант с грамматическим заданием.  1   

26 Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах 

предложения. 

1   

27 Обособленные и необособленные 

определения. 

1   

28 Обособленные приложения. 1   

29 Обособленные обстоятельства. 

  

1   

30 Обособленные дополнения. 1   

31 Развитие речи. Роль средств языковой 

выразительности в авторском тексте. Решение 

тестовых задач.  

1   

32 Развитие речи. Контрольное сочинение по 

тексту публицистического стиля.  

 

1   

33 Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. 

Анализ сочинений. Параллельные 

синтаксические конструкции 

1   

34 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1   

35 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

     Знаки препинания при обращениях. Знаки  

 

1   

36 Контрольная работа по теме: «Простое 

осложнённое предложение»  

1   

 Сложное предложение. 10   

37 Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочинённом 

предложении.  

1   

38 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным.  

1   

39 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным 

1   
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40 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными 

1   

41 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными.  

 

1   

42  Контрольная работа по теме: 

«Сложноподчинённые предложения».  

1   

43 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

44 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1   

45 Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения.  
 

1   

46 Контрольная работа по теме: 

«Синтаксический и пунктуационный анализ 

 текста»  

1   

 Предложения с чужой речью 3   

47 Способы передачи чужой речи.  1   

48 Знаки препинания при прямой речи.  1   

49 Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. 

1   

 Употребление знаков препинания. 3   

50 Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки.  

1   

51 Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

1   

52 Развитие речи. Сочинение – рассуждение по 

публицистическому тексту.  

1   

 Культура речи. 5   

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

Правильность речи. 

1   

54 Норма литературного языка. Типы норм 
литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, 
лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические нормы. 
 

1   

55 Качества хорошей речи: чистота, 
выразительность, уместность, точность, 
богатство. 

1   
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Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

56 Развитие речи.  
Составление руководства «Учусь говорить 
хорошо и правильно». 

1   

57 Развитие речи. «О качествах хорошей речи». 

 

1   

 Стилистика. 10   

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

1   

59 Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. 

1   

60 Развитие речи. Комплексный анализ текста с 

выполнением тестовых заданий.  

   

61 Научный стиль. 1   

62 Официально-деловой стиль.    

63 Публицистический стиль. Практическая 

работа: «Анализ публицистического текста в 

формате ЕГЭ»   

1   

64 Разговорный стиль. Особенности литературно-
художественной речи. 

1   

65 Текст. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

1   

66 Обучающая работа. Комплексный анализ 

текста в формате ЕГЭ. 

1   

67 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

1   

 ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1   

68 Из истории русского языкознания. М.В. 

Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 

Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. 

Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов 

1   

 Итого 68   
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 Приложение. 

 

Система оценивания по предмету. 

1. Формы контроля: устный ответ, диктант, 

тестирование, контрольная работа, контрольная работа в 

формате ОГЭ, сочинение. 

2. Критерии и нормы оценивания. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если 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 подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 
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связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 

класса – 100- 110, для 7 

– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 

слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Количество проверяемых орфограмм 

не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм   и   2-3   

пунктограммы,  в   6   классе   -16   различных   орфограмм   и   3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в  8  

классе -24 различных орфограммы и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на 2-3 предыдущих уроках). В диктантах должно быть в 5 классе – не 

более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 

четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. Диктант оценивается одной 

отметкой. 

 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 
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наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической 

и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 

3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 

задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта

 рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 

ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
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учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 

100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 

250-350, в 9-11 классах – 350-450 слов. 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 

классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках 

не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 

– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе 

2,0 – 3,0, в 9-11 классах 

– 3,0 – 4,0. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота 

раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. при оценке речевого оформления 

сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» - содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 

речевых недочета. 

 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» - содержание работы в основном соответствует теме 
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(имеются незначительные отклонения от темы); имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен; 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. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» - в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

Отметка «2» - работа не соответствует теме; допущено много 

фактических неточностей; нарушена последовательность изложения 

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 случаи неправильного словоупотребления; нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

  

Примечания. При оценке учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 
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грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов» 

Оценка тестовых работ. 

Итоговые (комплексные), диагностические работы. Отметка: процент 

выполнения 

«5» - 86-100 % , «4» - 61-85% , «3» - 36-60%, «2» - 1-35%. 

Текущий (тематический) контроль. Отметка: процент выполнения «5» - 

86-100 %, «4» - 65-85%, «3» - 50-64%, «2» - 1-49%. 

 

 

 
Описание 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку. 

1. Назначение итоговой контрольной работы 

Диагностическая работа по русскому языку проводится с целью 

определения уровня освоения проблемных тем курса русского языка и 

выделения группы предметных умений, требующих коррекции. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов 

определяются на основе следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования по русскому языку (Приказ Минобразования и науки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования и науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое 

соблюдение порядка организации и проведения независимой диагностики. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 
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Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому 

плану.  Каждый вариант состоит из 17 заданий. С выбором верного ответа 

или с кратким ответом. В каждом варианте представлены как задания 

базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам 

представлено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Содержательные блоки Количество 

заданий в 

варианте 

1. Лексика и фразеология 2 

2. Выразительность русской речи  1 

3. Нормы орфографии  5 

4. Языковые нормы 3 

5. Текст 5 

6. Нормы орфоэпии 1 

                                                                                          

Всего: 
17 

 
Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в 

таблице: 

 

№

 п/п 

Блоки проверяемых умений Количеств

о заданий в 

варианте 

1

. 

Проводить различные виды анализа 

языковых единиц, языковых явлений и фактов 

17 

2

. 

Осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач 

1 

3

. 

Разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых 

норм 

1 

4

. 

Проводить лингвистический анализ учебно-

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

5 

5

. 

Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно- 

изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи 

7 

6 Извлекать необходимую информацию из 3 
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. различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации 

7

. 

Владеть основными приёмами 

информационной переработки письменного текста 

2 

Одно задание может быть нацелено на проверку нескольких 

контролируемых требований, умений  

(см. Приложение 1, графа КТ). 

 

6. Система оценивания 

За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 1 и 17) 

учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. За выполнение задания 1  может быть выставлено от 

0 до 2 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона 

и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных 

в ответе, не соответствует эталону (отсутствует одна из цифр, указанных в 

эталоне ответа). Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок 

записи цифр в ответе не имеет значения.За выполнение задания 17 

может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую верно указанную 

цифру в последовательности из четырех цифр учащийся получает по 1 баллу. 

Порядок записи цифр в ответе имеет существенное значение. 

Максимальный тестовый балл за всю работу – 21 балла. За выполнение 

диагностической работы учащиеся получают школьные отметки по 

пятибалльной шкале.  

«5» – 19–21 балл 

«4» – 16–18 баллов 

«3» – 13–15 баллов 

«2» – 12 баллов и меньше. 

 

В Приложении 1 приведен план диагностической работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы. 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                                                           

Приложение 1 

 

План итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку в 11 классах 

 

Используются следующие условные обозначения: 

Б – задание базового уровня сложности, П –задание повышенного 

уровня сложности. Коды КТ приведены в соответствии с кодификатором 
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ФИПИ 

 

№ 

з

ада- 

н

ия 

 

Проверяемые 

элементы 

 содержания 

 

Прове

ряемые 

умения 

 

Ур

овень 

сло

жности 

 

Макс

ималь- 

ный 

балл 

1

. 

Информационная 

обработка письменных 

текстов различных стилей и 

жанров 

2.1 

2.2 

2.3 

Б 2 

2

. 

Средства связи 

предложений в тексте 

1.4 

2.1 

Б 1 

3

. 

Лексическое значение 

слова 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 1 

4

. 

Орфоэпические нормы 1.1 Б 1 

5

. 

Лексические нормы 1.1 Б 1 

6

. 

Морфологические 

нормы 

1.1 Б 1 

7

. 

Правописание корней 1.1 Б 1 

8

. 

Правописание 

приставок 

1.1 Б 1 

9

. 

Правописание 

суффиксов 

1.1 Б 1 

1

0. 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

1.1 Б 1 

1

1. 

Правописание НЕ и 

НИ 

1.1 Б 1 

1

2. 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

слов 

1.1 Б 1 

1

3. 

Правописание -Н- и -

НН- в различных частях 

речи 

1.1 Б 1 

1

4. 

Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

2.1 

2.2 

Б  
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1

5. 

Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

1.1 

1.4 

2.1 

Б  

1

6. 

Средства связи 

предложений в тексте 

1.1 

1.4 

П  

1

7.  

 

Речь. Языковые 

средства 

выразительности 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

П  

 

                                                                                                                                                                                     

Приложение 2 

 

 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной 

(диагностической) работы по русскому языку 

10 класс 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Художник, занимающийся монументальным искусством, пользуется 

совершенно иными техниками и приёмами, чем создатель картин. (2) И 

причина заключается ____ не в размере произведения: монументальная 

живопись живёт одной жизнью со зданием — мёрзнет вместе с ним, 

поливается дождём, жарится на солнце. (3) Поэтому художник применяет 

техники, обеспечивающие прочность и долговечность живописной 

поверхности. 

1) В каких из приведённых ниже предложений верно передана 

ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1. Монументальное искусство требует от художника совершенно иных 

техник и приёмов. 

2. Монументальная живопись живёт одной жизнью со зданием, мёрзнет 

вместе с ним, поливается дождём, жарится на солнце. 

3. Поскольку монументальная живопись подвержена воздействию 

погодных явлений, художник применяет техники, обеспечивающие 

долговечность живописной поверхности. 

4. Причина выбора особой техники при создании монументального 

полотна заключается прежде всего в размере произведения. 



28  

5. Художник-монументалист пользуется техниками, обеспечивающими 

долговечность живописной поверхности, поскольку монументальная 

живопись живёт одной жизнью со зданием. 

2) Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно 

стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? 

Подчеркните это слово. 

1. поэтому 

2. даже 

3. вроде бы 

4. практически 

5. при этом 

3) Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ТЕХНИКА. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в первом (1) предложении текста. Обведите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ТЕХНИКА, -и, ж. 

1. Круг наук, связанных с изучением и созданием средств производств, 

орудий труда. 

2. Совокупность средств труда, знаний и деятельности, служащих для 

создания материальных ценностей. Передовая т. Овладеть техникой. 

3. Совокупность приёмов, применяемых в каком-н. деле, мастерстве. 

Музыкальная т. Т. шахматной игры. Т. делопроизводства. 

4. Собир. Машины, механические орудия, устройства. Ремонт техники. 

4) В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Подчеркните это слово. 

1. отключЁнный 

2. поднЯв 

3. нОвостей 

4. вручИт 

5. грУшевый 

5) В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

1. Директор поинтересовался моим самочувствием и вручил мне 

БЛАГОДАРСТВЕННУЮ грамоту. 

2. В классической гостиной НАПОМИНАНИЕМ о реальном времени 

звучит бой огромных современных курантов. 

3. Для меня было ЗАТРУДНЁННО ответить на эти вопросы сразу и 

лаконично. 

4. ЕДИНСТВЕННЫЙ поезд на Москву отправлялся через час, и 

веселье было в самом разгаре. 

5. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в лёгкие 
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ЖИВИТЕЛЬНЫЙ весенний воздух. 

Ответ: ________________________________________ 

6) В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

1. ПОЕЗЖАЙТЕ быстрее 

2. БОЛЕЕ ЧЕСТНОЕ решение 

3. В ПОЛТОРА литрах сиропа 

4. много ВИШЕН 

5. согласно ТАБЕЛЮ 

Ответ: ________________________________________ 

7) Определите слово, в котором пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Подчеркните это слово, вставив 

пропущенную букву. 

1. д...серт 

2. ф...милия 

3. п...строватый 

4. манд..риновый 

5. разг..рается 

8) Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке 

пропущена одна и та же буква. Подчеркните ряд, вставив пропущенную 

букву. 

1. пр...небрежение, пр...поднятое 

2. с...змала, под...скать 

3. ра...шифровать, во...ликовать 

4. по...строенный, о...писанный 

5. нед...едание, пр...бабушка 

9) Подчеркните слово, в котором на месте пропуска пишется буква 

И. 

1. корч...вать 

2. молодц..ватый 

3. преодол..вать 

4. находч...вый 

5. игруш...чный 

10) Подчеркните слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква И. 

1. уме...шь 

2. стан...шь 

3. посе...шь 

4. извлека...мый 

5. слыш…мый 

11) Подчеркните предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО.  

1. Пустыня (не)безводна, но в ней очень мало воды. 
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2. Я (не)успел оглянуться, как утки взмыли над озером. 

3. Было (не)возможно посчитать, сколько фазанов на поляне. 

4. Так стоять можно долго, ощущая на лице (не)ветер, а дыхание 

ветвей. 

5. От ветра колеблется каждый стебелёк с ещё (не)высохшей росой. 

12) Подчеркните предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС.  

1. (ПО)ЗИМНЕМУ задумчивый лес КАК(БЫ) притаился в тревоге. 

2. Мышь беззвучно и быстро вынырнула (ИЗ)ПОД навеса и скрылась в 

(ПОЛУ)ТЬМЕ. 

3. Между двумя рядами изгороди (КОЕ)ГДЕ проглядывала (ИЗ)ПОД 

снега колея заброшенной дороги. 

4. Те, кто хоть раз посетил Кижи, ВРЯД(ЛИ) смогли остаться 

равнодушными и КОГДА(ЛИБО) забудут увиденное там. 

5. Я не могу сказать, ЧТО(БЫ) мне было страшно, но идущая гроза 

рождала во мне КАКУЮ(ТО) смутную тревогу. 

13) Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Чисто вымете(1)ая и приукраше(2)ая к празднику улица была 

пуcты(3)а, но красива выдержа(4)ой и немного тяжёлой красотой. 

Ответ: ________________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 14-18. 

(1) У писателя Александра Степановича Грина был в тихом Старом 

Крыму невзрачный пёсик-дворняга Тобик. (2) Пёсика этого вся улица, где 

жил Грин, несправедливо считала дураком.  

(3) Когда соседской цепной собаке – лохматому Жоре – хозяйка 

выносила миску с похлёбкой, Тобик продирался в соседский двор через лаз в 

заборе, но к миске не подходил, страшась предостерегающего Жориного 

рыка. (4)Тобик останавливался в нескольких шагах от Жоры, но так, чтобы 

тот не мог его достать, становился перед Жорой на задние лапки и «служил» 

долго и терпеливо. (5)Так он привык выпрашивать кусочки еды у людей. 

(6)Но Жора не давал ему даже понюхать похлёбки. 

(7)Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. (8)Он торопливо лакал 

похлёбку, а глаза у Тобика мутнели от тоски напрасного ожидания. (9)Иной 

раз даже слёзы появлялись у него на глазах, когда Жора заканчивал есть 

похлёбку и тщательно, до блеска вылизывал пустую миску. (10)После этого 

Жора ещё долго обнюхивал землю вокруг миски — не завалилась ли там 

какая-нибудь косточка. 

(11)3а это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он 

сам, люди считали Тобика дураком: зря, мол, старается. 

(12)Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и 

всякий раз удачно. (13)Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. 

(14)Обращаясь к Тобику, он говорил ему: (15)«Дружище!» 

(16)— Ну и дурак ваш Тобик, — злорадно говорили Грину соседи. — 
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(17)Нет никакого соображения у этой собаки. 

(18)На это Грин спокойно отвечал соседям: 

(19)— Не дурак, а просто умная и вежливая собака. 

(20)Я увидел Тобика после смерти Грина. (21)Он ослеп, как говорили, 

от старости. (22)Он сидел на пороге глинобитного белого дома, в котором 

умер Грин, и солнце отражалось в его жёлтых беспомощных глазах. 

(23)Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал, неуверенно подошёл 

ко мне, ткнулся холодным носом в ноги и замер. 

(24)Только старый и пушистый его хвост помахивал из стороны в 

сторону и поднимал белую известковую крымскую пыль. 

(25) — Давно он ослеп? — спросил я. 

(26)— Да после смерти хозяина. (27)Всё тоскует, всё ждёт. 

(28)Я ожидал, что ответ будет именно таким, так как знал давно, что 

единственные живые существа на земле, которые умирают от разлуки с 

человеком, — это собаки. 

(29)Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую 

собаку. (30)Это было под Москвой в дачной местности Переделкино. 

(31)Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие с вершин сосен. 

(32)Дул сильный, порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем всё чаще 

падали шишки и тем всё больше разъярялся сеттер. (ЗЗ)Он свирепо гонялся 

за шишками, грыз их, мотал головой и отплёвывался. (34)Потом он выбежал 

за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и вообще никаких деревьев и 

никакие шишки не падали. (35)Он сел среди поля, начал лаять на небо и лаял 

до рассвета, пока не охрип. (36)По мнению одного поэта — знатока 

астрономии, он лаял на созвездие Малой Медведицы. (37)Очевидно, он 

полагал, что все шишки сыплются из этого созвездия. 

(38)Выражение «собака — друг человека» безнадёжно устарело. (39)У 

нас нет ещё слова, которое могло бы выразить одновременно 

самоотверженность, смелость и ум — все те великолепные качества, какими 

обладает собака. (40)Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий 

собаку, — отпетый негодяй, даже если собака его за это простила. 

(41)Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам 

за их ласковость, за бурные проявления радости и обиды. 

(42)Невозможно удержаться от смеха, когда видишь, как какой-нибудь 

Бобик бешено мчится со всех ног, чтобы догнать и облаять самое 

ненавистное для него изобретение человека — обыкновенное велосипедное 

колесо. 

(43)Любите собак. (44)Не давайте их никому в обиду. (45)Они ответят 

вам троекратной любовью. 

(По К. Паустовскому*) 

* Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — русский 

писатель, автор множества повестей и рассказов о родной природе: 

«Мещерская сторона», «Повесть о лесах», «Северная повесть» и другие. 

Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест 
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Кипренский»', «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Золотая роза». 

14) Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

Обведите номера ответов. 

1. Лохматая цепная собака Жорик жила у соседей Александра Грина. 

2. Вся улица, где жил Грин, справедливо считала пёсика Тобика 

дураком. 

3. От разлуки с человеком умирают не только собаки. 

4. В нашем языке нет слова, которое могло бы выразить все 

великолепные качества собаки. 

5. Собаки ответят человеку троекратной любовью за хорошее к ним 

отношение. 

15) Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Обведите номера ответов. 

1. Предложения 3—6 содержат элементы повествования. 

2. Предложения 6—9 содержат элементы описания. 

3. В предложениях 10—14 представлено рассуждение. 

4. В предложениях 27—33 представлено повествование. 

5. Предложения 39—43 содержат повествование. 

16) Из предложений 38—43 выпишите фразеологизм. 

Ответ: __________________________________________ 

17) Среди предложений 1—6 найдите такое, которое связано с 

предыдущим при помощи противительного союза и слова одной 

тематической группы. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _________________________________________ 

18) «Трогательная история о дружбе писателя Александра Грина и 

дворняги Тобика приобретает в рассказе К. Паустовского грустную 

тональность и заканчивается призывом автора любить и не обижать собак — 

самых преданных, самоотверженных и ласковых домашних питомцев. Автор 

нередко прибегает к таким лексическим средствам выразительности, как (А) 

____ («напрасное ожидание» в предложении 8, «беспомощные глаза» в 

предложении 22, «отпетый негодяй» в предложении 40), (Б) ____ («пёсик» в 

предложении 1, «дружище» в предложении 15, «ткнулся» в предложении 23). 

А синтаксическое средство выразительности (В) _____ (предложения 23, 31, 

40) позволяет сосредоточить внимание на отдельных деталях и действиях. 

Такую же функцию выполняют и (Г) ____ (предложения 4, 24, 39, 41)». 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения 

2) разговорная лексика 

3) оксюморон 

4) парцелляция 

5) обособленные члены предложения 

6) антонимы 

7) олицетворение 

8) эпитеты 
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9) фразеологизмы. 

 

   

Система оценивания результатов выполнения 

итоговой контрольной (диагностической) работы по русскому 

языку. 

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа 

 

№ 

задания   

Правильный 

ответ 

№ 

задания   

Правильный 

ответ 

1. 35<или>53 10. слышимый   

2. даже 11. 3 

3. 3 12. 3 

4. новостЕй 13. 1234 

5. затруднительно 14. 1245 

6. полутора 15. 13 

7. пестроварый 16. мчится со всех 

ног 

8. сызмала, 

подыскать 

17. 9251 

9. находчивый   

 

 

 
 


