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1. Пояснительная записка 

 

Элементы  Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Программа направлена на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета, достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися   программы основного общего образования по русскому языку, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) 

(с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 2019, 2020 гг.)  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. «Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык: 10-11 классы» / Авторы: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. –М.: Просвещение, 2010  

 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение  

Русский язык и литература. Русский язык 10-11 классы: учеб. Для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. – 287с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 10-11 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. 

Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 

2013. - 66 с. - (электронная версия). 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 

, http://www.testent.ru/index/0-540 

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

 2.По учебному плану на изучение предмета отводится в 10А классе-3 часа в неделю ,105 часов .По годовому 

календарному графику МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 10 А -104 часа .Программа реализуется 

полностью за счет часов повторения . 

4.Цель и задачи 

программы 

 

 

          Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

         совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; орфографической 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309
http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map


 

и пунктуационной грамотности; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

         освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; о функциональных стилях речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

          формирование общеучебных умений:  опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с книгой, с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

4. Специфика 

программы курса 

      Программа состоит из двух разделов: в первом указан материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку в 10-11 классах, во втором – определена лингворечевая деятельность учащихся, 

организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых 

в этих классах произведений художественной литературы. 

      Содержание программы ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

       Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной компетенции, 

формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование культуроведческой компетенции. 

       Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя следующие 

разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

       Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

       Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя раздел: «Язык 

и культура». 

        В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 



 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе 

процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  

         Работа с текстом включает следующие компоненты:  

● знакомство с новым языковым понятием (фигурой речи) и рассмотрение специфики его  

употребления в определённом «смысловом поле» (аналитическую деятельность), в ходе которой актуализируются 

речеведческие понятия, формируются аналитические умения;  

● создание собственных примеров в рассматриваемом смысловом пространстве  

(продуктивную деятельность), в ходе которой формируются определённые продуктивные умения; 

● подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы, базирующаяся на системном  

повторении и актуализация изученного. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Общие сведения о языке 

(5ч.) 

Углубление знаний о значимости языка в жизни человека; формирование представлений о происхождении языка 

и истории народа; расширение знаний учащихся о трех периодах развития языка, месте и назначении русского 

языка в современном обществе; раскрытие причин активных процессов, происходивших в лексике, морфологии, 

орфоэпии, – значения культуры речи; знакомство с некоторыми особенностями и изменениями лексики 

современного русского языка. Наука о русском языке и ее разделы. Виднейшие ученые-русисты. 

Русский язык как система 

средств разных уровней 

(2ч.) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. 

Орфоэпия (6ч.) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как 6 изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 



 

Лексика и фразеология 

(7ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 

слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими 

свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. 

Состав слова (морфемика) 

и словообразование (7ч.) 

Повторение морфемики и словообразования. Способы словообразования. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология, орфография, 

синтаксис и пунктуация 

(26ч.) 

Обобщающее повторение морфологии Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Общее 

грамматическое значение, грамматически формы и синтаксические функции частей речи. 

Основные правила орфографии. Принципы русской орфографии. 

Обобщение знаний по теме «Синтаксис и пунктуация»; закрепление навыков правописания; отработка умения 

определять виды и связи слов в словосочетаниях; закрепление навыков постановки знаков препинания в простом 

неосложненном и осложненном предложении. 

Текст. Виды его 

преобразования (8 ч.) 

Текст, его признаки и строение. Виды преобразования текста. Способы и средства связи между частями текста. 

Абзац. Сокращение текста: тезисы, выписки, план. Тематический конспект. Реферат. Оценка текста: аннотация, 

рецензия. 

Функциональные стили 

речи. Научный стиль (5ч.) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 

терминология, нормы их употребления в речи. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи, 

использование учащимися средств научного 

Повторение. Обобщение 

(4ч) 

 

 

 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

 

Ученик должен знать /понимать Ученик должен уметь Применять 

- знать определения основных изученных в 10 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор 

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 

словарем; не смешивать буквы и звуки; 

● по орфоэпии: правильно произносить употребительные 

слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

● по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с 

помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать анализ лексического значения слова; характеризовать 

слова с точки зрения употребления и  с точки зрения 

происхождения; правильно использовать паронимы; объяснять 

значение фразеологизмов; 

● по морфемике и словообразованию: выделять морфемы 

на основе словообразовательного анализа слова; выделять 

основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных 

для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

● по морфологии: различать части речи по наличию у 

слова определенных морфологических признаков; указывать 

морфологические признаки и функцию в предложении 

изученных частей речи; уметь образовывать формы частей 

речи; производить морфологический разбор самостоятельных и 

служебных частей речи; 

-осуществлять речевой самоконтроль;  

-оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, 

  -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; 

 - все виды речевой 

деятельности (адекватное, -

ресурсы Интернета;   -свободно 

пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой 

 -нормы речевого этикета; 

 - применять приобретенные 

знания, умения и навыки в 

повседневной жизни;  

 коммуникативно 

целесообразное взаимодействие 

с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

.- использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

● по синтаксису: выделять словосочетание в 

предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, 

глаголом в качестве главного и зависимого слова: определять 

вид предложения по цели высказывания, интонации; 

определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; 

определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять виды 

осложнения простого предложения; различать простое и 

сложное предложение; производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложений 

● по связной речи: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением: владеть приемами ознакомительного 

чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном 

тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, 

основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно 

и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, 

текстов-повествований, текстов-рассуждений, писать тексты 

этих типов; определять стиль текста; письменно подробно 

излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и 

замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков; 

● по орфографии: находить изученные орфограммы в 

словах и между словами, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

-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; 

; 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, 

осознания русского языка как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности народа 



 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 10 классе слова с непроверяемыми написаниями; 

● по пунктуации: находить изученные типы смысловых 

отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять 

предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место 

и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

IV. Требования к уровню подготовки 

учащихся Х класса (профильный уровень) 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка вразвитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; аудирование и чтение 

 использовать разные 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных  типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

4.Формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

Общие сведения о языке  1 Входной контроль знаний. Контрольная работа №1 

 1 Контрольная работа №2 по теме «Лексика»  



 

1 

1 

Контрольная работа №3 по теме «Фонетика, лексикология, орфоэпия, состав слова, 

словообразован 

 РР Изложение  (сжатое в формате ГВЭ) 

Морфология, орфография, 

синтаксис и пунктуация  

1 Школьный мониторинг обученности. Контрольная работа за первое полугодие №4 

Контрольный диктант по теме «Морфология. Орфография» 

1 Контрольная работа №5 по теме «Орфография. Морфология. Пунктуация» 

1 РР Сочинение – рассуждение 

Повторение.Обобщение. 1 Промежуточная аттестация .Контрольная работа №6 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование  в 10а(3ч в неделю) 

 

№ п/п Дата  

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

1.  06.09 Роль языка в обществе. 1 упр. 6 

2.  06.09 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Место русского языка в 

современном мире. 

1 упр. 8; инд. 

3.  07.09 Взаимосвязь языка и культуры . Взаимообогащение языков. 1 упр. 10 

4.  13.09 Язык и речь. Взаимосвязь единиц языка разных уровней 1 упр. 16: инд.  

5.  13.09 Основные правила русской орфографии 1 упр. 17 

6.  14.09 Основные правила русской орфографии 1 упр. 20 

7.  20.09 Входной контроль знаний. Контрольная работа №1 1 Сообщение по материалу учебника;  

8.  20.09 Анализ работ. Комплексное повторение орфографии и пунктуации. Принципы русской 

орфографии 

1 Тезисный план упр. 46. 

9.  21.09 Словари русского языка 1 упр. 47.Вопросы из раздела; 49. 

10.  27.09 Единицы языка. Уровни языковой системы. 1 упр. 55, 75 

11.  27.09 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфографии. 1 упр. 68,  

12.  28.09  Повторение фонетики и графики  тестовая работа 



 

13.  04.10 Основные нормы произношения в русском языке 1 подобрать примеры из поэтич.  текстов; 96, 

96 на выбор). 

14.  04.10 Основные нормы ударения в русском языке 1 упр.103; 303 (с. 220) 

15.  05.10 Фонетическая транскрипция и фонетический разбор 1 упр.258 

16.  11.10 Повторение по теме «Лексика» Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.  Выполнить тематические задания ЕГЭ 

17.  11.10 Стилистические функции устаревших слов.Русская лексика с точки зрения происхождения 1 с. 49, упр. 51, 52, 60 

18.  12.10 Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления.Активный и пассивный 

словарный запас 

1 упр.67, 265 

19.  18.10 Исконно русская лексика 1 упр.65 

20.  18.10 Заимствованная лексика 1 Повторить материал справочника  

21.  19.10 Фразеологизмы 1 Повторить материал справочника  

22.  25.10 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 Повторить материал справочника  

23.  25.10 Изобразительно-выразительные средства языка Словари русского языка. 1 упр.263, 322 

24.  26.10 Контрольная работа№2 по теме «Лексика» Тест. 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

25.  2 четв 

08.11 

 

Р Сочинение – рассуждение 

1 упр. 322 

26.  08.11 Повторение. Морфемика и словообразование. 1 упр.84, 195 

27.  09.11 Словообразовательный разбор. Способы словообразования Выразительные 

словообразовательные средства 

1 Повторить материал справочника 

28.  15.11 Выразительные средства словообразования 1 упр.87, 151 

29.  15.11 Контрольная работа №3 по теме «Фонетика, лексикология, орфоэпия, состав слова, 

словообразование» 

1 упр.111, 112 (паронимы) 

30.  16.11 Анализ контрольных работ 1 упр.164 

31.  22.11 РР Подготовка к написанию сжатого изложения 1 подготовка к изложению. 

32.  22.11 РР Изложение 1 повторение, индивид. 

33.  23.11 РР Анализ творческих работ 1 повторение, индивид. 

34.  29.11 Обобщение по теме «Части речи» 1 с.72-75 упр.94 

35.  29.11 Обобщение по теме «Части речи» 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

36.  30.11 Морфологический разбор частей речи..  1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

37.  06.12 Правописание корней слов. 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

38.  06.12 Правописание корней слов. С.р. 1 Повторить материал справочника  

39.  07.12 Правописание приставок 1 Повторить материал справочника  

40.  13.12 Правописание суффиксов 1 Повторить материал справочника 



 

41.  13.12 Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. Правописание Н и НН в разных частях речи 

1 упр.340 

42.  14.12 Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий .Правописание Н и НН в кратких прилагательных и причастиях 

1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

43.  20.12 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 упр.349, 350 

44.  20.12 Школьный мониторинг обученности. Контрольная работа за первое полугодие №4 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

45.  21.12 Анализ контрольной работы 1 индивид. 

46.  27.12 Различение частиц НЕ и НИ 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

47.  27.12 Различение частиц НЕ и НИ 1 упр.363 

48.  28.12 Правописание наречий. Слитные написания.  1 упр.108, 109, 355 

49.  10.01 Правописание наречий .Раздельные написания. 1 Повторить материал справочника 

50.  10.01 Правописание наречий .Дефисные написания. 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

51.  11.01 Мягкий знак на конце слов после шипящих . 1 упр.354 

52.  17.01 Правописание глаголов  1 упр.343 

53.  17.01 Правописание глаголов 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

54.  18.01 Правописание причастий. 1 упр.345 

55.  24.01 Правописание причастий. 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

56.  24.01 Самостоятельная работа. 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

57.  25.01 Слитное, раздельное и дефисное написания различных частей речи 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

58.  31.01 Слитное, раздельное и дефисное написания различных частей речи 1 упр.110, 360 

59.  31.01 Служебные части речи.  1 упр.28, 97 

60.  01.02 Правописание омонимичных частей речи. 1 упр.304 

61.  07.02 Контрольный диктант по теме «Морфология. Орфография» 1 упр.107 

62.  07.02 Работа над ошибками  Повторить материал справочника 

63.  08.02 Синтаксис и пунктуация. История русской пунктуации 1 вопросы на с.82; т/р 

64.  14.02 Принципы русской пунктуации 1 из упр.113; т/р  

65.  14.02 Принципы русской пунктуации  Повторить материал справочника 

66.  15.02 Единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды словосочетаний 1 Повторить материал справочника 

67.  21.02 Управление в словосочетании. 1 упр.309 

68.  21.02 Самостоятельная работа по теме «Способы связи в словосочетаниях» 1 упр.114 

69.  22.02  Простое предложение. Виды простых предложений 1 Повторить материал справочника 

70.  28.02 Виды односоставных предложений. (Повторение осн. видов) 1 упр.121 

71.  28.02 Виды односоставных предложений 1 упр.119 

72.  01.03 Самостоятельная работа по теме «Виды односоставных предложений»  1 упр.41, упр.346 



 

73.  07.03 Осложненные предложения (общее понятие). Однородные члены 1 Повторить материал справочника 

74.  07.03 Однородные члены 1 Повторить материал справочника 

75.  14.03 Обособленные члены предложения. Определения  1 упр. 122 

76.  14.03 Обособленные члены предложения. Обстоятельства. Дополнения 1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

77.  15.03 Обращение и знаки препинания при нём  1 Повторить материал справочника 

78.  21.03 Вводные слова и предложения, вставные конструкции. 1 упр.36 

79.  21.03 Неполные предложения  1 упр.4 

80.  04.04 Сложные предложения. Виды сложных предложений Пунктуация в СПП 1 дописать 

81.  04.04 Особенности сложноподчинённых предложений 1 подготовиться к контрольной работе 

82.  05.04 Типы придаточных в сложноподчинённых предложениях 1 индивид. т/р 

83.  11.04 Типы придаточных в сложноподчинённых предложениях 1 повторение ранее изученного; индивид. 

84.  11.04 Пунктуация в сложноподчинённом предложении  1 с.91-95, упр.128, 132 

85.  12.04 Пунктуация в сложноподчинённом предложении  1 упр.129 

86.  18.04 Бессоюзные сложные предложения  и пунктуация в нем. 1 упр.137 

87.  18.04 Бессоюзные сложные предложения  и пунктуация в нем. 1 упр.141 

88.  19.04 Предложения с разными видами связи 1 упр.144, 145 

89.  25.04 Контрольная работа  №5 по теме «Орфография. Морфология. Пунктуация»  1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

90.  25.04 Тест 1 с.109-110  упр.153, 155 

91.  26.04 Текст, его признаки и строение. Виды преобразования текста. Способы и средства связи между 

частями текста. Абзац. 

1 Выполнить тематические задания ЕГЭ 

92.  02.05 Сокращение текста: тезисы, выписки, план.  1 Параграф учебника 

93.  02.05 Оценка текста: аннотация, рецензия 1 Параграф учебника 

94.  03.05 Конспект. Тематический конспект  1 Параграф учебника 

95.  10.05 Реферат. Правила оформления реферата 1 Параграф учебника 

96.  16.05 РР Сочинение – рассуждение  1 Повторить материал справочника 

97.  16.05 РР Рецензия на любимую книгу, спектакль, кинофильм  1 Параграф учебника 

98.  17.05 Речевая ситуация. Три компонента речевого общения 1 Параграф учебника 

99.  23.05 Языковая норма 1 Повторить материал справочника  

100.  23.05 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа №6 1 Повторить материал справочника  

101.  24.05 Анализ работы 1 Повторить материал справочника  

102.  30.05 Повторение и обобщение изученного 1 Повторить материал справочника  

103.  30.05 Повторение и обобщение изученного 1 Повторить материал справочника  

104.  31.05 Итоговый урок 1 Повторить материал справочника  



 

 

 

6.     Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

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

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), 



 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

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. Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать 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. 

2. 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 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. 



 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. 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. 

Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 - 4 речевых недочетов. 

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. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление 

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

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



 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. 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. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ 

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

оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая 

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

оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 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. 

Оценка «5» 

Критерии 

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

1. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» 

Критерии 

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. 

Оценка «3» 

Критерии 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

1. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

2. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» 

Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в 

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