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Пояснительная записка 
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» – общеобразовательное учреждение социокультурной напрвленности с полилингвизмом. Миссия 

общеобразовательного учреждения - создание условий для формирования толерантной, социально адаптированной, разносторонне развитой 

личности через социокультурный подход к обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. При составлении рабочей программы 

проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» условия для реализации стандартов общего образования. Реализуя 

цели образовательной программы МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» в рамках учебного предмета «Русский язык», ставятся следующие цели, 

обеспечивающие личностно ориентированный , когнитивно-коммуникативный , деятельностный  подходы к обучению родному языку:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 



- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

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

пунктуационной грамотности. 

Рабочая программа составлена с учѐтом следующих особенностей преподавания  русского языка: 

1. Компетентностный подход, направленный на формирование метапредметных и предметных (языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой) компетенций. 

2. Текстоцентрический подход, ориентированный на изучение всех языковых явлений на основе текста. 

3. Сознательно-коммуникативный подход, направленный на совершенствование речевой деятельности во всех еѐ видах. 

4. Интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков при изучении русского языка в средней 

(полной) школе. 

  

Место предмета в учебном плане 

 

Областным базисным учебным планом на ступени среднего общего образования по русскому языку предусмотрено 70 учебных часов. По учебному 

плану МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на данной ступени образования  70 учебных часов распределены следующим образом:10 класс -35 

часов, 11 класс -35 часов.  

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Примерной программы и УМК авторов Дейкиной А. Д., Пахновой Т. Н. 

Программно-методический комплекс авторов Дейкиной А. Д., Пахновой Т. Н., используемый для обучения русскому языку в 10-11  классах, 

отвечает требованиям  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, допущен Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год. 

 

Особенности учебного комплекса 

 

Русский язык в старших классах является частью филологического образования,  это необходимое звено в  системе непрерывного образования: 

школа – вуз. Учащиеся МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» в целом владеют базовыми орфографическими и пунктуационными навыками, 

поэтому так важно определить  назначение   курса  русского языка в выпускном классе как интеллектуального самоучителя.  

Данный УМК отвечает требованиям современной методики, аккумулирует опыт изучения русского языка в 1-9 классах и реализует современные 

подходы к лингвистическому (шире: филологическому) образованию. 

Работа по данному комплексу помогает учащимся освоить доминирующие культурные ценности, отраженные в языке или постигаемые с помощью 

языка. 

 На этапе обучения в 10-11 классах существенно  сближено преподавание русского языка и литературы: функциональный подход к рассмотрению 

языковых явлений предполагает проведение наблюдений над тем,   как употребляются лексические, грамматические средства языка в текстах 



разных стилей, в том числе в «безукоризненных образцах», каковыми являются произведения русской классической литературы. Поэтому  о 

собенность учебника-практикума А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой – текстоориентированная основа. Различные разделы языка (фонетика, лексика, 

словообразование, морфология, синтаксис) изучаются с помощью упражнений, представляющих собой тексты художественного, 

публицистического, научного, научно-популярного стилей. Разнообразна и тематика текстов: от строго научных, лингвистических до 

культурологических и текстов с нравственно-эстетической направленностью учебник имеет исключительно практическую направленность. 

Материал, необходимый учащимся для этого, подается в различных формах. Очень интересна система памяток. Так, в разделе «Текст как речевое 

произведение» авторами в форме памяток даются такие понятия: роль первого предложения абзаца, основные средства связи между предложениями 

в тексте,  средства художественной изобразительности, лексика и речевые обороты для элементов сочинения, разновидности формулировок тем 

сочинения, как сделать цитату частью текста. Такую подачу теории отличает наглядность, конкретность, а также практическая направленность, что 

очень ценно и важно для учащихся. Тематика памяток очень разнообразна. Они помогают решить многие проблемы учителя и учащихся в 

подготовке к выполнению варианта «С» ЕГЭ. Также данное пособие помогает подготовить учащихся к успешному выполнению задания части «В», 

т.к. его авторами предусмотрена особая система вопросов ко всем упражнениям – текстам. Данный УМК - практический курс, направленный на 

совершенствование речи школьников. Внимание к грамматике, орфографии, пунктуации обеспечивается всем материалом учебника.  

Использование данного УМК  предполагает применение исследовательской технологии, технологии проблемного обучения, являющихся 

основными для формирования ключевых надпредметных компетенций, общеучебных навыков учащихся. 

 Так, система уроков – семинаров по русскому языку, предусмотренная программой А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой, предполагает поэтапную 

самостоятельную исследовательскую работу учащихся (начиная с умения правильно сформулировать вопрос на предварительной консультации, 

через работу (в т.ч. и словарную) с ключевыми понятиями темы, самостоятельный отбор научного материала, выражение  аргументированного 

согласия или несогласия  с тем или иным ученым, заканчивая составлением собственного лингвистического текста). Обозначенная технология 

помогает учителю сформировать у учащихся собственную научную позицию, а также умение самостоятельно из всевозможных источников 

добывать знания по предмету. Эти умения и навыки особенно важны в современном мире, где молодому человеку придется учиться постоянно, 

стараясь быть востребованным на рынке труда. 

В комплексе заданий учебника отмечены задания разных уровней: обязательные, основные и повышенной трудности 

Профессор М.Р.Львов отмечал, что предложенная А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой методика достаточно эффективна «для духовного обогащения 

личности, для нравственного воспитания, бережного отношения к родному языку». Ученый отмечал, что учебник-практикум возбуждает «интерес 

школьников к работе». Ценным является то, что авторы создали учебно-методический комплекс, к созданию последних книг которого ученые 

привлекли и педагога-практика Н.В.Трефилову, а также известного в Челябинске методиста, преподавателя ЧГПУ Л.И.Журавлеву. 

 

Статус школы 

 

При выборе образовательной программы и учебного комплекса учитывался лингво-гуманитарный профиль гимназии (преподавание французского 

языка, мировой художественной культуры на профильном уровне). Работа  с текстом как основной ключевой единицей изучения (исследование 

языкового материала, частичный или всесторонний анализ образцового предложения, текста) проходит через все уроки русского языка, как и работа 

по обогащению и активизации словаря учащихся. Целенаправленный отбор текстов способствует созданию на уроках развивающей речевой среды, 

что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языковой интуиции. Общие закономерности функционирования иностранных 

языков, одинаковые лингвистические понятия облегчают понимание некоторых тем (структура предложения,  типы сказуемых, т. д.), созданные на 



иностранном языке тексты, диалоги активно используются детьми на уроках русского языка. Творческая деятельность школьников проявляется и в 

создании литературных переводов.   

 

Дидактическое и методическое  обеспечение 

 

Используемые дидактические пособия позволяют осуществлять системное повторение содержания курса русского языка, своевременно 

корректировать результаты обученности.  Материалы, предлагаемые школьникам, позволяют реализовать взаимосвязь в преподавании русского 

языка и литературы, применять задания «межпредметного характера», в том числе языковой разбор текста, комплексную работу с текстом. 

Дидактические материалы максимально приближены к реальным тестам и учитывают различный уровень подготовки старшеклассников. Четкие 

инструкции по выполнению заданий, возможность проводить самоконтроль обеспечивают самостоятельную работу ученика с пособиями как на 

уроках, так и дома.  

Методические материалы  содержат поурочные разработки, различные варианты тематического планирования, материалы для проверочных и 

контрольных работ, для индивидуальных заданий. Опыт авторов методических пособий  помогает осуществлять взаимосвязь курсов русского языка 

и литературы. 

 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, и др.) Учащиеся должны уметь обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Интернет – ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название сайта или статьи Содержание Адрес (URL) 

1 Официальный 

информационный портал 

единого государственного 

экзамена 

Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

 ФИПИ Открытый банк заданий ЕГЭ  

2 Грамота.Ру: справочно-

информационный портал 

«Русский язык» 

Словари, олимпиады, 

материалы по теории языка, 

исследования и монографии по 

русскому языку, тематический 

материал, игры, викторины, 

тесты. Содержит большие 

http://www.gramota.ru 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.gramota.ru/


коллекции словарей, 

интерактивных диктантов, 

учебников и полемических 

статей по проблемам русского 

языка. 

3 Коллекция «Диктанты - 

русский язык» Российского 

общеобразовательного 

портала 

Материалы для проведения 

словарных диктантов, 

диктантов для проверки знаний 

по изучаемым темам курса 

русского языка.  

http://www.language.e

du.ru 

4 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Сайты содержат коллекции 

медиаразработок, 

предназначенные для учебной 

деятельности. Материалы 

предоставляют информацию 

для разных учебных предметов 

и разных параллелей: 

 http://school-

collection.edu.ru/  

5 Архив медиафайлов (уроки 

и презентации) 

http://www.rusedu.ru/ 

 

Содержание курса 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

http://www.language.edu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/#_blank


Языки естественные и искусственные  

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин  

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

 

Техническое оснащение кафедры 

 

Техническое оснащение кафедры гуманитарных дисциплин (телевизор, видео- и аудиоаппаратура, АРМы) способствует улучшению качества  

обучения, повышает эффективность усвоения учебного материала,  расширяет возможности учителя по организации самостоятельной работы 

школьников, облегчает реализацию внутрипредметных и межпредметных связей. Проекция репродукций картин, справочных и дидактических 

материалов, презентации тем урока не только  экономят время,  но и дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  

для учащихся с различной учебной мотивацией Современные информационные технологии  позволяют повысить плотность уроков, увеличить объем 

дидактического материала. 

 

Структура курса русского языка в 10  кл. 

УМК распределяет количество часов по темам программы. Учитывая значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и 

устной речи, подготовленность учащихся, а также структуры ЕГЭ, содержание программы тематически разбито следующим образом:  

Тема курса Количество часов 

Введение   2 

О русском языке, о русской речи   4 



Текст как речевое произведение 10 

Система языка  2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 3 

Лексика. Фразеология  6 

Словообразование. Состав лова   2 

Морфология. Орфография. 4 

Повторение изученного  

 

3 

 

При составлении рабочей программы  по русскому языку для 10 класса в тематическое планирование были включены темы из примерной 

программы, обновляющие основные тематические блоки содержания языкового образования 
Тема по ктп Тема по примерной программе 

Язык и общество. 

Язык и культура.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов Языки естественные и искусственные. 

О русском языке, о 

русской речи  

 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование 

Культура разговорной речи.  Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Компоненты речевой ситуации  

Текст как речевое 

произведение 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). Информационная переработка текста 

Система языка  

 

Система русского языка: ее единицы и их функции и иерархия. Значение понятия 

языковой системы. Уровни языковой системы 

Лексика. Фразеология  

 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Словообразование. 

Состав слова   

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование 

 

 

Учебно – тематический план курса. 11  кл. 

 

Тема курса Количество часов Диагностика 

Введение. 1  

О русском языке, о русской речи. 
6 Тест. Комплексный анализ текста 

Проверочная работа 

Текст как речевое произведение. 

10 Тест. Мини-сочинение  

Проверочная работа - 2  

 Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение 

Система языка. 2  



Фонетика, орфоэпия, графика. 2 Тест 

Лексика. 2 Тест 

Словообразование. 1 Проверочная работа 

Морфология, орфография. 2 Проверочная работа. Словарный диктант 

Синтаксис. 5 Диктант. Мини-сочинение. Проверочная работа 

Пунктуация 2 Тест. Проверочная работа 

Повторение изученного 3 Сочинение-рассуждение. Тест. 

 

При составлении рабочей программы  по русскому языку для 11 класса в тематическое планирование были включены темы из примерной 

программы, обновляющие основные тематические блоки содержания языкового образования: 

Тема по ктп Тема по примерной программе 
Русский язык и русская национальная 

культура 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Язык и культура. Слово как 

«первоэлемент литературы». 

Эстетическая функция языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

 

Русский литературный язык. Русский 

язык и русская литература. Культура 

чтения. Слово в словаре и слово в тексте 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, 

их использование 

Типы и стили речи Сферы и ситуации речевого общения 

Роль Кантемира, Тредиаковского, 

Ломоносова  в развитии русского языка. 

Написание доклада, реферата, тезисов 

Урок-практикум. От анализа текста – к 

изложению 
Информационная переработка текста 

Урок-практикум: анализ текста Информационная переработка текста. Словари русского 

языка и лингвистические справочники, их использование 

Лингвистика: разделы науки о языке.  

Развитие филологической науки. Век 

ХХ. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная 

и письменная форма). 

 

Язык - универсальная знаковая система. 

Взаимодействие языковых единиц 

разных уровней 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Слово в тексте. Слово и стиль. 

 Лексические нормы. Лексика и 

фразеология русского языка в их 

эволюции. 

Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Предложение в русском языке как 

единица синтаксиса 
Синонимия  в системе русского языка. 

Виды сложных предложений Синонимия простых и сложных предложений, сложных 

предложений разных видов 



 
Выводы 

.   

Используемый учебно-методический комплекс соответствует целям преподавания учебного предмета  «Русский язык», соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования, учитывает возрастные и психологические особенности школьников, соотносится с 

содержанием ЕГЭ. Выпускники школы за последние 5 лет  показывают стабильно высокие результаты итоговой аттестации по русскому языку,  что 

позволяет говорить об эффективности использования данного УМК. 

 Гимназия в полном объеме обеспечена учебными пособиями, дидактическими, методическими   и  контрольно – измерительными материалами.   

 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей по русскому языку  закреплено в областном базисном учебном плане. 

Соотношение с федеральным компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябинской области. 

С целью формирования лингвистической компетенции учащихся 10-11 - х классов нам представляется возможным организовать презентацию 

школьникам информации о научных открытиях крупнейших южноуральских ученых-языковедов, "... чей ум отражен в выведенных ими 

закономерностях и законах" . 

Эмоциональный рассказ учителя о жизни исследователей русского языка, их самоотверженной работе, подвижничестве, о борьбе за 

сохранение культуры родного языка и о вкладе выдающихся южноуральских ученых - лингвистов Турбина Г.А., Чепасовой А.М., Глинкиной Л.А., 

Журавлевой Л.И., Шкатовой Л.А. и др. в развитие различных областей науки расширит кругозор учащихся, будет способствовать формированию у 

школьников взгляда на родной язык, языкового идеала, основ лингвистического мировоззрения. По мнению М.Т.Баранова, "... наличие в сознании 

носителя такого идеала есть проявление осведомленности в вопросах языка и речи». 

Признаком сформированности лингвистической компетенции станет возникновение и развитие у каждого ученика лингвистического 

мировоззрения, частью которого является наличие в сознании школьника языкового идеала, который будет складываться на основе знания научных 

биографий южноуральских ученых-лингвистов и их вклада в историю науки о русском языке. 

 

  

   

№ 

урока 
Тема урока НРЭО 

Виды деятельности 
Тема курса  

1.  
Ведущие ученые-лингвисты 

Южного Урала 

Учащиеся узнают о ведущих ученых-лингвистах Южного 

Урала в области диалектологии и  лексикологии, получают 

представление о  вкладе южноуральских ученых в развитие 

лингвистики   

Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа. 

2.  

Турбин Г.А. как создатель 

диалектологической карты 

Челябинской области 

Учащиеся повторяют значение термина диалектология, 

знакомятся с жизнью и научной деятельностью ученого-

лингвиста, составляют словарик диалектных слов Челябинска 
Лексика. Фразеология 



3.  
 Турбин Г.А. История русских 

говоров. Основные положения. 

Учащиеся составляют план-конспект лекции учителя об 

исследовании ученого «История русских говоров» Лексика. Фразеология 

4.  

А.М. Чепасова как основатель 

Челябинской фразеологической 

школы. 

Учащиеся повторяют значение термина фразеология, 

знакомятся с жизнью и научной деятельностью ученого-

лингвиста,   Лексика. Фразеология 

5. 

Урок – исследование «Пополним 

фразеологический словарь»! 

Учащиеся знакомятся с картотекой фразеологических единиц, 

собранной в Челябинске, составляют словарик 

фразеологизмов 
Лексика. Фразеология 

 

11 класс 
№ 

урока 
Тема НРЭО 

Виды деятельности 
Раздел КТП  

5 Роль Кантемира, Тредиаковского, 

Ломоносова  в развитии русского языка. 

Создание презентации по теме урока, Написание доклада, 

реферата, тезисов.(по выбору уч-ся в рамках темы) 

О русском языке, о русской речи 

18 Историческое объяснение современных 

правил русской орфографии. 

Составление таблицы, комплексный анализ текста с 

использованием различных словарей 

Текст как речевое произведение. 

19 Развитие филологической науки. 

 Век ХХ  

Устные сообщения об основных этапах развития языкознания 

в 20 веке, создание презентаций об учѐных-лингвистах 

Система языка. 

22 

Нормы русского литературного 

произношения как результат исторического 

развития языка  

Наблюдение за произносительными нормами в текстах  19 

века, работа со словарѐм 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

22 
Лексика и фразеология русского языка в их 

эволюции 

Наблюдение за использованием слов и ФЕ в лит 18, 19 века, 

работа со словарѐм. 

Лексика и фразеология 

25 

Историческое объяснение некоторых 

грамматических форм 

 Конспектирование лекции учителя, наблюдение за 

употреблением некоторых грамматических форм ( процессы  

упрощения форм словоизменения (звательная форма, 

категория  одуш., образование некоторых наречий) 

Морфология, орфография. 

27 

Становление русской пунктуации. К 

вопросу о происхождении некоторых 

синтаксических структур  

 Сопоставление яз. явлений, чтение текстов лингвистов об 

истории развития синт. строя яз.  

Синтаксис. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка выпускник школы  должен понимать  

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов, 

Знать 

 Смысл понятий: речевая ситуация  и  ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи, 

 Основные единицы и уровни языка, их взаимосвязь, 

 Нормы современного русского литературного языка, нормы речевого поведения в различных сферах общения, 

Уметь 

 Осуществлять речевой самоконтроль, анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их употребления, 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей языка, 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи, 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников, 

 Использовать основные приемы информационной переработки текстов, 

 Создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров, 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

 Соблюдать в практике письма нормы современного русского литературного языка, 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Содержание используемых  КИМов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта по русскому языку, соотносится с 

содержанием ГИА и требованиями к умениям и навыкам учащихся и позволяет объективно оценить уровень обученности учащихся. Структура 

КИМов соотносится с оценкой качества образования (определение уровня практической грамотности школьников, выявление умений 

информационно переработать текст, определение умений создавать  собственный тексты  различных жанров). Особое внимание при составлении 

КИМов в 10-11 классах уделено тем  видам работ, которые нацеливают на успешное прохождение  государственной итоговой аттестации 

за курс средней школы в форме ЕГЭ. Структура КИМов соотнесена со структурой ЕГЭ по русскому языку в старших классах. Содержание КИМов, 

сроки проведения контроля могут быть скорректированы  педагогом с учетом  учебных возможностей  конкретного класса.  

Тема курса Контроль Источник Творческие раб. Источник 
Тестирование по теме 

«Повторение изученного в 

5-9 классах» 

Тест 

 
Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013.с. 6, вар. 1 

  

Текст как  речевое 

произведение 

 

Контрольная работа Дейкина А. Д. , Пахнова Т. М. Русский язык : учебник-

практикум для старших классов-М. :  Вербум - М, 

2007.№56(123) 

Подробное изложение 

 

Редактирование 

Сочинение-рассуждение 

Дейкина А. Д. Обучение в 10-11 кл. 

по учебнику  

Дейкиной  А. Д. , Пахновой  Т. М. 

Русский язык : учебник-практикум 



 для старших классов.-

М.:АСТ:Астрель, 2012, с. 159 

 Контрольный диктант Меркин Б. Г. , Смирнова Л. Г. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные 

материалы. Тесты. - М.: ООО» ТИД «Русское слово», 

2007.№51с. 283 

  

Лексика. Фразеология. Проверочная раб. Нарушевич А. Г. Русский язык. Тематические тренинги 

для подготовки к ЕГЭ. 10-11 кл.:пособие для 

учащихся.-М.:Просвещение, 2011.с. 76 

  

Морфология. 

Орфография. 

  Сжатое изложение Дейкина А. Д. Обучение в 10-11 кл. 

по учебнику  

Дейкиной  А. Д. , Пахновой  Т. М. 

Русский язык : учебник-практикум 

для старших классов.-

М.:АСТ:Астрель, 2012, с. 299 

Повторение изученного Контрольная работа Дейкина А. Д. Обучение в 10-11 кл. по учебнику  

Дейкиной  А. Д. , Пахновой  Т. М. Русский язык : 

учебник-практикум для старших классов.-

М.:АСТ:Астрель, 2012, с. 210 

  

 

 

11 класс 

 
Тема курса Диагностика Источник 

О русском языке, о 

русской речи 
Тест 

 

 

 

 

 

Мини-сочинение (по типу зад. С: постановка проблемы 

текста, комментарий текста, определение авторской 

позиции) 

Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013.с. 308.  (зад.  

А) 

 

Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013.с. 303.   
О русском языке, о 

русской речи 

Комплексный анализ текста 

 

 

Проверочная работа(:определение типа речи и стиля 

текста) 

 

Меркин Б. Г. , Смирнова Л. Г. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные 

материалы. Тесты. - М.: ООО» ТИД «Русское слово», 

2007, с. 214 

Текст как  речевое 

произведение 

 

Тест (зад.  на исправление грамматич. и речевых ошибок) 

 

 

Нарушевич А. Г. Русский язык. Тематические 

тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 кл.: пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 2011.с. 17 

 



 

Мини-сочинение (по типу зад. С) 

 

Проверочная работа (: составление текста, главная 

информация текста) 

 

Проверочная работа (: определение изобразительно-

выразительных средств) 

 

 Сжатое изложение. Редактирование 

 

Сочинение-рассуждение(«Мудрый закон творчества(с 

включением сжатого пересказа текста К. Бальмонта) 

 

Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013.с. 295   

 

Дейкиной  А. Д. , Пахновой  Т. М. Русский язык : 

учебник-практикум для старших классов.-

М.:АСТ:Астрель, 2012, с. 330. 

 

Дейкина А. Д. Пахнова Т. М. Русский язык в старших 

классах:практ. курс.-М.:Вербум-М, 2004, с. 21 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

Тест (фонетика, орфоэпия).  

 

Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013, с. 33. 

 

Лексика. Тест(:выбор паронимов, определение лексического 

значения слова) 

Нарушевич А. Г. Русский язык. Тематические 

тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-11 кл.: пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 2011.  

 

Словообразование Проверочная работа(способы словообразования) Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013, с. 51. 

Морфология, орфография Словарный диктант, зад (определение частей речи)  

Синтаксис Диктант 

Мини-сочинение ( по типу зад. С), зад по типу 5:синт. 

нормы 

Меркин Б. Г. , Смирнова Л. Г. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные 

материалы. Тесты. - М.: ООО» ТИД «Русское слово», 

2007, с. 72 

 Проверочная работа 

(типы предложений, пунктуация в разных типах 

предложений) 

Александров В. Н. , Александрова О. И. ,Соловьева Т. 

В. Единый государственный экзамен. Русский язык: 

Справочные материалы, контрольно – тренировочные 

упражнения. – Челябинск: Взгляд, 2013, с. 159. 

Пунктуация Тест 

 

Сочинение-рассуждение(Речевая культура человека-

зеркало его духовной культуры(Сухомлинский, «Русский 

язык… кажется созданным для поэзии(П. Мериме), Язык 

мой-друг мой 

ЕГЭ 2010. Русский язык : сборник экзаменационных 

заданий/Авт. – сост. И. П. Цыбулько, В. И. Капинос, Л. 

И. Пучкова.-М.: Эксмо, 2009 

 

Львова С. И.  ЕГЭ 2012.  Русский язык: сборник 

заданий-М. : Эксмо, 2011. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

среднего общего образования по русскому языку. 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуру русского и других народов 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка: 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


