
Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего (полного) образования базового уровня, в соответствии  с программой Министерства Образования РФ 

для общеобразовательных школ под редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. Москва «Просвещение» 2013.  Учебник В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко . Русский язык 10-11 классы. М.: «Просвещение» 2012г. 

  Место предмета в базисном учебном плане 
         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Русский язык» на этапе среднего (полного) общего образования. В 10–11 классах выделяется по 35 часов (из 

расчета 1 учебный час в неделю). При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы на 

региональный компонент и на развитие письменной речи учащихся. 

          На преподавание русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год). Преподавание основано на повторении и 

закреплении знаний, полученных  за годы обучения в 5-9 классах. Согласно методике обучения русскому языку традиционно предлагается в 

10 классе повторять сведения по разделам «Фонетика», «Лексика и фразеология», «Морфемика», «Словообразование», «Морфология», при 

этом делая упор на орфографию, а в 11 классе – «Синтаксис» и «Пунктуация». При  планировании не только соблюдалась преемственность с 

систематическим  курсом  русского языка(5-9 классы), но и учитывалась подготовительная работа к единому государственному экзамену.  В 

систематическом курсе изучение орфографии предусмотрено в 5-7 классах попутно с морфологией и другими разделами языкознания. При 

этом  одна орфографическая тема неизбежно оказывается раздробленной в соответствии с распределением учебного материала по годам 

обучения.  

            Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным языком. Для реализации этой цели необходимо усилить 

практическую направленность обучения  русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Конечный результат – сдача ЕГЭ. 

Для этого введён  концентрический принцип подачи учебного материала, который позволяет собрать разрозненные по годам обучения 

сведения и выстроить из них систему, где каждый фрагмент занимает логически выверенное место.  Благодаря концентрическому принципу 

формируются тематические блоки, которые  завершаются контрольным тестированием.  

Систематизированное представление теоретического материала является новым для учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, 

который способствует развитию логического мышления. Школьники учатся сравнивать, сопоставлять языковые явления, приобретать 

умения устанавливать между ними сходство и различие, делать выводы и обобщения, что очень поможет им впоследствии на экзамене. 

           Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются познавательные и практические. 

Познавательные: 

 Вооружение учащихся основными знаниями о родном языке, его устройстве и функционировании. 

 Формирование научно-лингвистического мировоззрения. 

 Развитие языкового эстетического идеала о прекрасном в языке и речи. 

 Дать необходимый круг знаний по русскому языку. 

Практические: 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 Овладение нормами русского литературного языка. 

 Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 



 Содействовать развитию логического мышления, вырабатывать навыки работы с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения, самостоятельного пополнения знаний. 

             Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативное 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  



 
        В процессе обучения русскому языку учащиеся должны совершенствовать следующие навыки и умения: 

 Знать основные признаки частей речи (самостоятельных и служебных), отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

 Знать правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов и причастий; знать грамматические признаки 

частей речи. 

 Грамотно писать сложные слова, объясняя правописание. 

 Правописание падежных окончаний существительных, личных окончаний глаголов. 

 Знать сходные и отличительные признаки предлога, союза и частицы как служебных частей речи. 

 Уметь составлять обобщающие схемы 

          Писать сочинение-рассуждение. 

 

               Для реализации программного содержания используется учебно -методический комплект, включающий следующие 

учебно-методические пособия: 

1. Греков, В. Ф. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

2. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 10 кл, к пособию для занятий по русскому языку в 

старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Четко / Т. В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-

методический комплект»), 

3. Рамам, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 11 кл.: к пособию для занятий по русскому языку в 

старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / Т, В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-

методический комплект»). 

4. Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебнику В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / 

авт.-сост. Г. В. Цветкова. - Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Содержание программы 

 

10 класс (35 часов) 

 

Введение  

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

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один 

из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка, типы 

норм. Норма и культура речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка. 

 

 

 

  

 



 

Лексика. Фразеология. Лексикография   

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

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 

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

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

 

 Орфоэпия  Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

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

производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные способы формообразования в современном 

языке. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 

 

Морфология. Орфография 

Имя существительное   

        Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Падеж и склонение 

имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имён существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное  

          Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -

ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Имя числительное  



          Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. Морфологический разбор имён числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

       Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, притяжательного и определительных местоимений. 

Глагол  

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

русского глагола. Переходность/ непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. Морфологический 

разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие  

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

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

причастий в прилагательные и существительные 

Деепричастие  

       Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий 

в наречия и предлоги. 

Наречие 

       Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Служебные части речи   

Предлог  

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

предлогов. 

Союзы  

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

и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

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

речи. 

Повторение и обобщение изученного  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план  к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, разделов Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

уроков Р/р уроков по 

Р/к 

контрольных 

работ 

1  Введение  4  1 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  2    

3 Орфоэпия  1  1  

4 Морфемика. Словообразование. Орфография  10 1 1 2 

5 Морфология:     

5.1 самостоятельные части речи 10 1 1 3 

5.2 служебные части речи 6 2  1 

6 Повторение и обобщение изученного  2    

 ИТОГО 35    

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

уро 

ка 

Тема урока Тип урока 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

 

Элементы содержания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Вид 

контроля 

Введение (4 часа) 

 

 

1 
Русский язык в 

современном мире 

Урок усвоения 

новых знаний 
Групповая 

Русский язык среди 

мировых языков. 

Богатство русского 

языка 

Знать: функции русского 

языка в современном 

мире. Уметь: выделять   

микротемы текста 

Объяснитель

ный диктант 

2 

Стили и типы речи 

Р/к  Обрядовая 

культура 

Ставрополья. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Групповая 

Типы речи. Культура 

работы с текстами 

разных типов, стилей 

Отличительные 

признаки стилей речи. 

Создание текстов разных 

типов и стилей речи 

Лингвистиче

ский 

анализ 

текста 

3 

Понятие о норме 

литературного 

языка. Типы норм 

Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальная 

Групповая 

Понятие о языковой 

норме 

Основные нормы 

русского языка и их 

отличительные признаки 

Дискуссия о 

необходимо

сти 



соблюдения 

норм в 

современно

м обществе 

4 

Входная 

контрольная 

работа по теме 

«Повторение» №1 

Урок контроля 

знаний 
Индивидуальная  

Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, 

лексико-

грамматическими 

навыками. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Лексика (2 час) 

 

 

5 

Лексическое 

значение слова. 

Точность 

словоупотребления. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Фронтальная  

Слово и его ЛЗ. Тропы 

и фигуры речи 

Основные понятия 

лексики, фразеологии. 

Редактирование текста 

Тестовые 

задания 

6 
Словари русского 

языка. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Защита проекта Фразеологизмы Знать строение 

словарной статьи 

лексического и 

фразеологического 

словарей, порядок 

лексико-

фразеологического 

разбора. 

Уметь пользоваться 

словарями и производить 

лексико-

фразеологический 

разбор.  

 

Реферат об 

одном из 

словарей 

Орфоэпия (1 час) 

 

 

7 

Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка.  

Р/к  История и 

духовная культура 

Р/Р 

Индивидуальная 

Групповая 

 

Ударение. Допустимые 

варианты 

произношения и 

ударения 

Основные понятия 

орфоэпии; нормы 

современного 

литературного 

произношения 

Словарный, 

орфоэпическ

ий диктант  



казачества. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (10 часов) 

 

 

8 

Принципы русской 

орфографии. 

Употребление 

прописных букв 

Контрольное               

словарное 

тестирование №1. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Индивидуальная 

Групповая 

Правила переноса слов. 

Употребление 

прописных букв 

Основные принципы 

русской орфографии, 

условия употребления 

прописных букв 

Объяснитель

ный 

диктант, 

работа с 

орфографич

еским 

словарём. 

Тестовые 

задания  

9 

Р/р Сочинение- 

рассуждение на 

морально-

этическую тему №1 

Р/р Фронтальная 

Создание и 

редактирование 

собственного текста 

Уметь создавать 

собственный текст, 

высказывать суждение 

по теме,  

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст.  

 

Сочинение 

10 Употребление Ъ и Ь 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Индивидуальная 

 
Разделительные Ь и Ъ Условия выбора Ь и Ъ 

Выборочный 

диктант 

11 

Состав слова. 

Основные способы 

образования слов 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Защита проекта 

Морфемный разбор 

слов. 

Словообразование 

Выполнять морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

Словообразо

вательный 

разбор слов. 

Тестовые 

задания 

12 

Правописание 

гласных в корне 

слова . 

Р/к  История и быт 

казачьей станицы. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Защита проекта 

Морфемы. Чередование 

корней. Правописание 

гл.после шипящих и Ц 

Алгоритм проверки 

орфограммы, условия 

выбора гласных И-Ц 

после шипящих и Ц 

Объяснитель

ный 

диктант, 

тестовые 

задания  

13 

Правописание 

согласных в корне 

слова 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Групповая 

Проверяемые и 

непроверяемые согл. в 

корне слова 

Условия выбора согл. в  

корне, удвоенные 

согласные 

Выборочный 

диктант, 

объяснитель



ный диктант 

14 

Правописание 

приставок. 

Международные 

словообразовательн

ые элементы 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Защита проекта 

Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-, буквы Ы-И 

после приставок 

Условия  выбора букв  

Ы/И,З/С  в приставках 

Морфемный 

разбор слов, 

тестовые 

задания  

15 
Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ №2  

Урок контроля 

знаний 
 

Орфография, 

пунктуация, 

лексикология 

Знать структуру работы 

в формате ЕГЭ. 

Уметь выполнять работу. 

Тест 

16 
Правописание о – ё 

после шипящих и ц 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Групповая 
Правописание гласных 

после шипящих и Ц 

Условия  выбора букв  

О/Ё  в морфемах слов 

Выборочный 

диктант, 

объяснитель

ный диктант 

17 

Правописание 

сложных слов. 

Правила переноса 

слов. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Групповая 
Слитные, раздельные и 

дефисные написания 

Основные правила 

переноса слов, 

правописание сложных 

слов 

Объяснитель

ный 

диктант, 

конструиров

ание 

словосочета

ний 

Морфология. Орфография(10 часов) 

 

 

18 

Имя 

существительное 

Контрольное               

словарное 

тестирование №2. 

Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Индивидуальная 

Групповая 

Имя существительное 

как часть речи 

Морфологический 

разбор. 

Выборочный 

диктант 

19 Имя прилагательное 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Групповая 
Имя прилагательное 

как часть речи 

Признаки 

прилагательного, 

разряды, правописание 

Объяснитель

ный диктант 

20 Имя числительное 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Групповая 

Признаки 

числительного, 

разряды, правописание 

Морфологический 

разбор. Склонение 

числительных 

Комплексны

й анализ 

текста 

21 

Местоимение. 

 Р/к      Языковой 

портрет              

жителей региона. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Защита проекта 

Основные разряды 

местоимений. 

Особенности 

употребления 

местоимения 

Морфологический 

разбор. Правописание 

местоимений 

Выборочный 

диктант, 

тестовые 

задания  



22 Глагол 

Повторительно-

обобщающие  

уроки 

Групповая 

Глагол как часть речи. 

Спряжение глаголов. 

Наклонение глагола 

Морфологический 

разбор. Способы 

словообразования 

глаголов 

Орфографич

.и 

пунктуацион

ный анализ 

текста 

23 Причастие 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

Фронтальная 

индивидуалная 

Причастие как особая 

глагольная форма. 

Правописание 

суффиксов причастий. 

Признаки глагола и 

прилагательных у 

причастий. 

Морфологический 

разбор причастий. Н и 

НН в причастиях 

Тестовые 

задания по 

теме 

Комментиро

ванное 

письмо 

24 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием №3 

Урок контроля 

знаний 
Индивидуальная 

 Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, 

лексико-

грамматическими 

навыками. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

25 Деепричастие 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Фронтальная 

индивидуальная 

Деепричастие как 

особая форма глагола 

Признаки деепричастия. 

Переход в наречия и 

производные предлоги 

Комментиро

ванное 

письмо, 

конструиров

ание 

предложени

й 

26 

Наречие 

Контрольное               

словарное 

тестирование №3. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Индивидуальная 
Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

Признаки наречий. 

Условия слитного, 

раздельного, дефисного 

написания наречий. 

Объяснитель

ный 

диктант, 

тестовые 

задания по 

теме 

27 

Р/р Сочинение- 

рассуждение на 

нравственную тему 

№2 

Р/р Индивидуальная 

Создание и 

редактирование 

собственного текста 

Уметь создавать 

собственный текст, 

высказывать суждение 

по теме,  

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

Сочинение 



собственный текст.  

 

Служебные части речи (4 часа) 

 

 

28 Предлоги 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Фронтальная 

индивидуалная 

Предлог как служебная 

часть речи. Виды 

предлогов. 

Правописание 

предлогов. 

Морфологические 

признаки предлога, 

условия слитного, 

раздельного и дефисного 

написания предлогов 

Объяснитель

ный 

диктант, 

морфологич

еский разбор 

предлогов 

29 Союзы 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Фронтальная 

индивидуалная 

Союз как служебная 

часть речи. Союзы и 

союзные слова. 

Правописание союзов. 

Морфологические 

признаки союзов, виды 

сочинительных и 

подчинительных союзов 

Комплексны

й анализ 

текста 

30 Частицы 

Повторительно- 

обощающий 

урок 

Фронтальная 

индивидуалная 

Разряды частиц. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфологические 

признаки частиц. 

Разряды частиц. 

Комментиро

ванное 

письмо, 

конструиров

ание 

предложени

й 

31 
Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ №4 

Урок контроля Индивидуальная   

 

32 Р/р Составление 

деловых документов 

различных жанров. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Защита проекта Расписка, 

доверенность, 

заявление, 

автобиография 

Уметь создавать 

собственный текст, 

высказывать суждение 

по теме,  

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст.  

 

Составление 

деловых 

бумаг 

33 

Р/р Составление 

деловых документов 

различных жанров. 

Контрольное               

Урок усвоения 

новых знаний 

Защита проекта Расписка, 

доверенность, 

заявление, 

автобиография 

Уметь создавать 

собственный текст, 

высказывать суждение 

по теме,  

Составление 

деловых 

бумаг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словарное 

тестирование №4. 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст.  

 

34 

Правописание 

самостоятельных 

частей речи 

Повторительно- 

обощающий 

урок 

Фронтальная 

индивидуалная 

Морфология Уметь производить 

морфологический разбор 

знаменательных и 

служебных частей речи, 

анализировать их 

словообразование и 

правописание. 

Комплексны

й анализ 

текста 

35 

Правописание 

служебных частей 

речи 

Повторительно- 

обощающий 

урок 

Фронтальная 

индивидуалная 

Морфология Уметь производить 

морфологический разбор 

знаменательных и 

служебных частей речи, 

анализировать их 

словообразование и 

правописание. 

Комплексны

й анализ 

текста 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры 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:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, определять позицию автора;  

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

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения 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;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и 

сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при 

выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, 

выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

 грамматической синонимии;  



 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых 

единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

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

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться 

или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые 

недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.  

 Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, лабораторная работа, тест, изложение с творческим 

заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др.  

 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 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 и формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать 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 правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

 

 



 

Оценка диктантов. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

 

Оценка сочинений и изложений. 

 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«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. 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексиче5ский и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и 

Допускается: 2 орфографические, 

или 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 



достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«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 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. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 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. 

«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. 

Допускается: 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. 

«1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных, и 7 

грамматических ошибок. 
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Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.  

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 10-11 классов, 17 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


