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                                                                                Пояснительная записка 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского  языка в средней школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  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) 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. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  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.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского  языка в средней школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные 

действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского 

языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 

разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русског языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 



Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

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

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения 

о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

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. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный 

характер.  

 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 70 часов, в том числе: в 10 классе — 36 часов (1 час в 

неделю), в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

 

 
Особенности организации учебного процесса по русскому языку 

В МАОУ «СОШ № 1 г. Окуловка» в 2018-2019 учебном году 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ № 1 г. Окуловка», утверждѐнному на 2018-2019 учебный год, количество часов на изучение русского 

языка на физико-математическом, химико-биологическом и социально-гуманитарном профилях определено следующим образом: 

Класс Количество годовых 

часов 

Количество 

недельных часов 

Уровень обучения 

10-е классы 36 1 Базовый 

11-е классы 34 1 Базовый 

 



 

 

 
                                   Обоснование выбора УМК 

Выбор данного УМК обусловлен тем, что целью курса является  повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в 

основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый и профильный уровни), что позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового профиля.. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в ФГОС, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены формированию конкретных умений и навыков. 

Данный учебник может быть использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при 

подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Большое количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, определяется практической целесообразностью и направлено на 

выработку практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. Включение в программу таких тем, как «Основные принципы 

русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации» и др. очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как 

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. 

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с 

анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования 

языковых средств. 

Учитывая особенности условий работы с определенными учащимися, учитель может вносить изменения в примерное распределение учебного 

времени, рекомендуемого программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволит высвободить время для 

практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной 

работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 



«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о 

языке. 

 

 
Результаты обучения 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-



исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 
уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

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

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

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 

проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

 



Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (3 ч) 

1. Функциональные разновидности языка   
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы.  

2. Разговорный язык  
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка. 

Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их 

особенности.  

3. Научный стиль   
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: отзыв, реферат, аннотация, тезисы, выступление, 

доклад, статья, рецензия. Их особенности.  

4. Публицистический стиль   
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, 

интервью, очерк. Их особенности. 

5. Официально-деловой стиль  

 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, 

заявление, резюме. Их особенности. 

6. Язык художественной литературы 
 Особенности языка художественной литературы. 

        

 

 

 

 

Выявлять особенности разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. 

        

 

 

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

        

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом 

 

ТЕКСТ (2 ч) 

1.Текст и его основные признаки  Текст как продукт речевой 

деятельности. Понятие текста, основные признаки текста. Смысловая и 

композиционная цельность, связность текста. Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. Основные виды информационной переработки 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи предложений текста и 

частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 



текста: план, конспект, аннотация. 

 

2.Тема текста, его основная мысль  Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

 

3.Описание, повествование и рассуждение как функционально-

смысловые типы речи  Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Их особенности. 

4. Структура текста  Структура текста. План текста. Способы развития 

темы в тексте. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Средства связи предложений и частей текста. 

концовка). 

      

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических средств 

связи.  

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и т. п. 

Создавать и редактировать собственные тексты с учетом требований к 

построению связного текста 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

 

Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка.  

 

Иметь представления о месте русского языка в кругу индоевропейских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка, об основных формах функционирования современного 

русского языка; о развитии русистики. 

Различать функциональные разновидности современного русского языка.   

Иметь представление о лингвистике как науке, выдающихся 

отечественных лингвистах. Знать основные разделы лингвистики, 

основные изобразительные свойства русского языка. 



 ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ (2 ч) 

1.Фонетика как раздел лингвистики  

Фонетика как раздел лингвистики.  Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная  функция звуков. 

Овладевать основными понятиями фонетики.  

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука; 

звукопись как одно из выразительных средств русского языка.    

2. Классификация гласных и согласных звуков  Система гласных 

звуков русского языка; гласные ударные и безударные.  Система 

согласных звуков русского языка. Согласные звонкие и глухие, мягкие и 

твердые. Парные и непарные согласные по звонкости/глухости, по 

мягкости/твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изменения звуков в речевом потоке   

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука 

в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Элементы фонетической транскрипции.  Звукопись как одно из 

выразительных средств русского языка.   

 

4.Слог. Ударение   

Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль. Особенности ударения 

в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного 

Распознавать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости, звон кости/глухости звуки.   

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его 

на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на другую.   

Проводить фонетический анализ слова; элементарный анализ 

ритмической организации поэтической речи (общее количество слогов в 

строке, количество ударных и безударных слогов).        

Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; 

слова по заданным параметрам их звукового состава.    

Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их.   

 Выразительно читать прозаические и поэтические тексты.       

     

 

    

 

 

 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на 

другую. Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 



текста.  

 

 

5.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения гласных и согласных звуков   
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

иноязычных слов, русских имен и отчеств, фамилий, географических 

названий. 

 

 

6.Основные нормы ударения в словах  

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т. д.). Трудные 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие 

причастия и прилагательные и т.д.).   

Допустимые варианты произношения и ударения. 

формы в соответствии с акцентологическими нормами.   

        

Осознавать важность нормативного произношения для культурного 

человека.   

Овладеть основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормами произношения безударных гласных звуков; мягкого 

или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение 

сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

иноязычных слов, русских имен и отчеств, фамилий, географических 

названий; нормативным ударением в словах и их формах, трудных с 

акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор, глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.).  

 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать собственную речь. 

 Использовать орфоэпический словарь. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2 ч) 

1.Морфемика как раздел лингвистики 

 Морфемика как раздел лингвистики. 

2.Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды 

морфем   

Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование 

и изменение форм слов. Основа слова. Окончание как формообразующая 

морфема.  Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах.  

 

 

Овладеть основными понятиями морфемики и словообразования 

Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования.   

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой 



 3.Словообразование как раздел лингвистики   

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка.  Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложение как 

способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую 

как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в 

слово. Типичные способы образования слов разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. 

 

 

на его морфемный состав.   

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования; 

лексическое значение слова и словообразовательную модель, по которой 

оно образовано.  

Анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему; различать изученные 

способы словообразования слов различных частей речи; составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

характеризовать словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; оценивать основные 

выразительные средства морфемики и словообразования.   

Использовать морфемный, словообразовательный словари. Применять 

знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (3 ч) 

1.Лексикология как раздел лингвистики   
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Отличие слова от других языковых единиц.   

 

2.Лексическое значение слова   
Лексическое и грамматическое значения слова. Основные способы 

толкования лексического значения слова (краткое толкование, с 

помощью синонимов, антонимов, однокоренных слов). Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Основные виды тропов (метафора, 

олицетворение, эпитет).  Лексическая сочетаемость. Слова с 

ограниченной лексической сочетаемостью.  Тематические группы слов. 

Толковые словари русского языка.  

 

3.Лексические омонимы. Синонимы. Антонимы   

Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка.  

  

       

Овладеть основными понятиями лексикологии.   

 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций; расширять свой лексикон; отличать слова от других единиц 

языка; находить основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков); знать общие принципы 

классификации словарного состава русского языка.      

       

Объяснять различие лексического и грамматического значений слова; 

толковать лексическое значение слов различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов.   

 

Устанавливать смысловые и стилистические различия синонимов, 

сочетаемостные возможности слова.   

 

Сопоставлять прямое и переносное значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов.   



 

 

 

 

 

 

4.Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения  Лексика 

русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари 

иностранных слов.  

 

5.Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса   
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка.  

 

6.Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления   
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления.   

 

7.Стилистические пласты лексики 

 Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика.   

 

 

 

 

 

8.Фразеология как раздел лексикологии. Фразеологизмы, их 

признаки и значение 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в 

речи.   

 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во 

фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

 

Наблюдать за использованием слов в переносном значении в 

художественной и разговорной речи; синонимов в художественных, 

публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших 

слов и неологизмов, диалектизмов в языке художественной литературы.  

 

Группировать слова по тематическим группам. Характеризовать слова с 

точки зрения их принадлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски. Проводить лексический 

анализ слова. Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т. 

д. 

      

Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в 

соответствии со значением и сферой общения. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

       

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных видах деятельности.      

     

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать основные понятия фразеологии.   

 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Различать 

свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные 

и стилистически окрашенные. Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи.  

     

Наблюдать за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как средств 



Фразеологические словари.  Основные выразительные средства лексики 

и фразеологии 

выразительности в художественном тексте. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (22 ч) 

 

1.Морфология как раздел грамматики   

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. 

 2.Система частей речи в русском языке   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные 

части речи.  

 3.Имя существительное   

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Одушевленные и 

неодушевленные, нарицательные и собственные имена 

существительные. Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Типы 

склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения слова в отличие от лексического 

значения.   

         

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. Анализировать и характеризовать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте.  

 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль.   

 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только множественного или только 

единственного числа; приводить соответствующие примеры.  

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных.   

Группировать имена существительные по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами.  Использовать в речи имена 

существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста.  

Употреблять имена существительные в соответствии с грамматическими 



 

4.Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж 

имен прилагательных. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и 

краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Имя числительное 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 

числительных по значению и строению. Грамматические признаки 

количественных и порядковых числительных. Склонение числительных. 

 

 

нормами, нормами лексическими и орфоэпическими.   

        

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль.   

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и 

краткие имена прилагательные; приводить соответствующие примеры.   

Определять род, число, падеж имен прилагательных; правильно 

образовывать степени сравнения, краткую форму качественных имен 

прилагательных; анализировать составные формы сравнительной и 

превосходной степени; правильно произносить прилагательные в краткой 

форме (ставить ударение); определять синтаксическую роль полной и 

краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные с существительными 

общего рода; с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; варианты форм сравнительной 

и превосходной степени. 

Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

Наблюдать за особенностями использования имен прилагательных в 

разных стилях речи. 

 Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени числительного, определять 

синтаксическую роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества. 



 

 

 

 

 

 

 

6.Местоимение   

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение 

местоимений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Глагол   

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 

Распознавать количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, трое ит. п., оба, обе в 

сочетании с именами существительными; правильно использовать имена 

числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. 

        

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические признаки местоимений разных разрядов, 

определять их синтаксическую роль.  Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями речи.  

Распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводить соответствующие примеры.   

Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов.      

 Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам.   

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в соответствии с закрепленными в 

языке этическими нормами.   

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую 

функцию.  

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы; 

приводить соответствующие примеры. Определять тип спряжения 



повелительное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

связочной семантики. 

 

 

 

 

 

8. Причастие 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические 

признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

 

 

 

 

 

 

9.Деепричастие   

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его наречные 

и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Синтаксическая функция деепричастия.  

глаголов, соотносить личные формы глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего 

рода и собирательным существительным; выбирать форму глагола для 

выражения разной степени категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени, соблюдать видо-временную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

        

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у 

причастия; действительные и страдательные причастия, полные и краткие 

формы страдательных причастий; приводить соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; соблюдать 

видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-

сказуемого; правильный порядок слов в предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию.   

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у 



 

 

 

 

 10.Наречие   

Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование.   

 

 

11.Слова категории состояния 

  Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова 

категории состояния; их значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении.   

12.Служебные 

  Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; 

их отличия от самостоятельных частей речи.  

13. Предлог 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

 

 

14. Союз 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. Союзы простые и составные. 

деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида.     

Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом.    

Наблюдать за особенностями употребления деепричастий в текстах 

различных функциональных стилей и языке художественной литературы 

и анализировать их.  

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, определять его синтаксическую 

функцию.   

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие 

примеры. Правильно образовывать и употреблять в речи наречия 

сравнительной степени.   

 

Различать слова категории состояния и наречия 

 

 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги 

от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими 

падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

 

Производить морфологический анализ союза. 



 

 

 

 

15. Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

 

 

 

 

16. Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. 

 

 

17.Звукоподражательные слова   

Звукоподражательные слова.  

18.Омонимия слов разных частей речи   

Переход одной части речи в другую (прилагательных в 

существительные, числительных в прилагательные и т. п.) 

 

1. Орфография как раздел правописания.   

Правописание как система правил, регулирующих написание слов и 

постановку знаков препинания в предложении. Орфография как система 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. 

Определять, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых оттенков. 

 

Определять грамматические особенности междометий. 

 Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке художественной литературы.   

 

Различать грамматические омонимы 

 

 

 



правил правописания слов и их форм. Орфограмма и орфографическое 

правило. 

 

2. Правописание морфем.   

Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах 

разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей 

речи, н и нн в словах разных частей речи.   

 

3. Употребление Ъ и Ь, гласных после шипящих и Ц.  

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и Ц в словах разных частей речи. 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и 

раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни 

со словами разных частей речи.  Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц.   

 

4. Употребление прописной и строчной букв. Перенос слова  

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса.   

 

Иметь представление об орфографии как о системе правил.  Обладать 

орфографической и пунктуационной зоркостью.  Освоить содержание 

изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования.  Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

 

Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (28 ч) 

1. Синтаксис как раздел грамматики.   

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и 

коммуникативная функция предложения. Виды и средства 

синтаксической связи.  

 

 

Овладеть основными понятиями синтаксиса.  Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др.   

 



2.Словосочетание и его основные признаки.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

Виды подчинительной связи слов в словосочетании  Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

 

 

 

 

3. Предложение и его признаки. 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

 

4. Интонация, ее функции и основные элементы 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации: логическое 

ударение, пауза, мелодика, темп. 

 

5. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по 

эмоциональной окраске; невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; главное 

и зависимое слово в словосочетании; определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи 

в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания.  Группировать и моделировать словосочетания по 

заданным признакам.  Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого существительного. 

 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

 

 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

 

 

 

Распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; утвердительные и отрицательные 

предложения; сопоставлять их структурные и смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, отрицательные); употреблять их в 

речевой практике 

 



различия. 

 

6. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Простое двусоставное предложение. Главные члены 

двусоставного предложения и способы их выражения  Грамматическая 

основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные 

и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого.   

 

7. Второстепенные члены предложения, их виды и способы 

выражения. 

  Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

8. Порядок слов в простом предложении. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

 

 

 

 

 

 

Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры.  

Распознавать главные и второстепенные члены предложения.  

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; виды второстепенных членов предложения и 

способы их выражения.  Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых двусоставных предложений.  

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами; использовать в речи синонимические варианты 

выражения подлежащего и сказуемого. 

 

 

 

 

 

 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Анализировать и характеризовать структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления предложений с обратным 

порядком слов в текстах различных стилей и жанров. 

 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в 



 

9. Предложения распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 

полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений 

в разговорной речи и языке художественной литературы. 

 

10. Односоставные предложения, их виды, структурные и 

смысловые особенности 

Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 

 

 

11. Предложения осложненной структуры. 

  Осложнение простого предложения. Предложения осложненной 

структуры.  12. Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные особенности  Предложения с 

однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные 

и неоднородные определения. Стилистические возможности 

предложений с однородными членами. Синонимия простых 

предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов. 

разговорной речи и языке художественной литературы. 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; использовать их в речевой практике 

Наблюдать за особенностями употребления односоставных предложений 

в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках.   

Опознавать предложения осложненной структуры; разграничивать 

сложные предложения и предложения осложненной структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности членов предложения.  

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим словом).  Различать и сопоставлять 

однородные и неоднородные определения.    

Производить выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами.  Анализировать и 

характеризовать предложения с однородными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов, 

производить синонимическую замену простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Наблюдать за особенностями употребления однородных членов 



 

 

13. Предложения с обособленными членами, их смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

14. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как 

разновидность распространенного согласованного определения. 

 

15. Обособленные обстоятельства.  

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот 

как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их 

употребления. 

16. Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные 

члены. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их 

смысловые и интонационные особенности. 

 

17. Обращение. 

 Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 

выражения. Интонация предложений с обращением.   

 

 

 

предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением 

однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Понимать сущность обособления, общие условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены предложения). 

Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными 

членами, корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными 

членами разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной 

литературе. 

 

Понимать (осознавать) основные функции обращения.  Опознавать и 

правильно интонировать предложения с распространенными и 

нераспространенными обращениями.  Моделировать и употреблять в 

речи предложения с различными формами обращений в соответствии со 

сферой и ситуацией общения.    Анализировать и оценивать уместность 

той или иной формы обращения.  Наблюдать за особенностями 

использования обращений в текстах различных стилей и жанров.   

 

Понимать (осознавать) функции вводных конструкций в речи.  



8.Вводные конструкции.   

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как 

средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Сложное предложение и его виды. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

предложения. 

 

20. Сложносочиненное предложение, его грамматические 

особенности. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных 

предложений. Интонационные особенности сложносочиненных 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями; знать группы вводных слов 

и предложений по значению.  Группировать вводные конструкции по 

заданным признакам.  Сопоставлять предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными членами предложения.  Моделировать и 

использовать в речи предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания. 

 Использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций в разговорной речи, 

в учебно-научном, публицистическом стилях, в языке художественной 

литературы. 

 

Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным признакам. 

 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные предложения по заданным схемам, 

заменять сложносочиненные предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употреблять их в речи. 



предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

 

 

 

 

 

 

 

21.Сложноподчиненное предложение, его грамматические 

особенности.   

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

 

22.Виды сложноподчиненных предложений. 

  Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в русском языке. 

 

 

 

23. Бессоюзное сложное предложение, его грамматические 

   Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

   Оценивать правильность построения сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений.  Наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественном тексте.   

 

Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения.  Понимать смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного предложения, определять средства 

их выражения, составлять схемы сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными частями.  Разграничивать союзы и 

союзные слова.   

 

Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).  

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов, использовать 

синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений. 

Оценивать правильность построения сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения построения сложноподчиненных 

предложений. 

Наблюдать за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. 

 

Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; 



особенности. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного предложения. 

 

 

 

 

 

24.Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи.   

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием.  

 

 

 

 

 25. Синтаксические конструкции с чужой речью.  Способы 

передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание. 

 

 

противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены 

событий) и выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. 

 

 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их схемы.  Определять смысловые отношения 

между частями сложного предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи.  Моделировать по заданным схемам и употреблять в 

речи сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи.  Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи.  Наблюдать за использованием в 

художественных текстах сложных предложений с разными видами связи.   

 

 

Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения с 

прямой речью; сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование).  Правильно 

интонировать предложения с прямой и косвенной речью.  Моделировать 

предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; заменять прямую речь косвенной, использовать 

различные способы цитирования в речевой практике. 

 

Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с прямой 



 

 

1. Пунктуация как раздел правописания. 

  Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Основные принципы русской пунктуации. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания 

2. Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом предложении  Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков препинания в конце предложения. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в 

простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами предложения; в 

предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения.   

3.Знаки препинания в сложном предложении.  

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в 

сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.   

4.Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме  

и косвенной речью. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

1. Понятие о культуре речи.   

Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения.   

 

Владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными 

в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности.   



2. Языковая норма, ее функции и типы. Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивать правильность речи и в случае необходимости корректировать 

речевые высказывания.  Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

 

 

 
 

Содержание курса 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной программы по русскому языку, программы 

Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Календарно-

тематическое планирование составлено по учебнику: 

Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г. Голь-цова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 

2010. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к 

обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих 

позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения 

русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, 

которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие 

и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 



• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе для проведения: 

- практических работ - 3 часа; 

- работ по развитию речи - 2 часа; 

- контрольных работ - 3 часа. 

 

 
10 КЛАСС (36 ч) 

ВВЕДЕНИЕ 

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

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

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

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

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 



Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

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. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Части речи  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

 



Имя прилагательное 

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

притяжательные. 

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 

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

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

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

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни НН в суффиксах имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

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

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен 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 местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

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



функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

 

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 как 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. 

 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

Служебные части речи  
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

 



 

Союзы и союзные слова 

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

слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

 

Частицы 

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. 

 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

11 КЛАСС (34 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 



Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных  

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 

при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

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

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

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 



 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 
 

                                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата

№ 

урока 

Тема курса. 

 

 

Тема урока 

Тип урока 

Виды 

контроля 

Виды учебной 

деятельности 

(понятия, термины) 

Ключевые 

компетенции (при-

обретаемые умения и 

навыки) 

УУД 

Личностные Метапредметные 

1.Введение. Сведения о языке. = 1 час 

 1. 

3.09 

1.Слово о 

русском 

языке. 

Комбини-

рованный. 

Диагностиче

ский 

контроль. 

Д.иктант. 

(15мин). 

Язык и общество. 

Язык и культура. 

Русский язык в 

современном мире: в 

международном и меж-

национальном 

общении. 

. 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Применять изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. 

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 

Адекватное 

понимание 

информации устного 

и письменного 

сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной и 

дополнительной 

информации); 

умение 

воспроизводить 

прослушанный или 



Коммуникативная 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи, базовыми 

умениями и навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

этого возраста ситуа-

циях общения; 

лингвистическая: 

овладение 

необходимыми 

знаниями о языке как 

знаковой системе и 

общественном 

явлении, его 

устройстве, развитии и 

функционировании; 

культуроведческая: 

понимание 

взаимосвязи языка и 

истории народа, 

национально-

культурной специфики 

русского языка, 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения; способность 

объяснять значения 

слов с национально-

культурным 

компонентом. 

в процессе получения 

школьного 

образования 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, конспект, 

аннотация). 

                                   2. ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ. = 5 часов 



2. 

10.09 

 

1.Работа над 

ошибками. 

Слово и его 

значение. 

Одно-

значность и 

мно-

гозначность

. 

Изобразител

ьно-

выразительн

ые средства 

русского 

языка 

Комбини-

рованный. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

Лексическая система 

русского языка. 

Систематизация 

изученного ранее по 

теме «Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение. Метафора, 

метонимия, синек-

доха». Прямое и 

переносное значения 

слов; сравнивать 

статьи в толковом 

словаре, определять 

значение мно-

гозначного слова, 

соответствующее 

ситуации; 

пользоваться 

толковым словарем. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

обогащение словарного 

запаса    и 

грамматического строя 

речи учащихся; умение 

пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию. 

Формировать 

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. 

 

 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

3. 2.Смысловы

е отношения 

между 

Урок сис-

тематизации 

Смысловые отношения 

между словами, 

синонимы, антонимы, 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

Применение 

приобретенных 

знаний, умений и 



17.09 словами: 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

паронимы. 

Работа со 

словарями. 

ЗУН омонимы, паронимы, 

их значение в 

контексте, отличие 

омонимов, паронимов 

от многозначных слов, 

определение 

стилистической 

окраски синонимов. 

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

обогащение 

словарного запаса    и 

грамматического 

строя речи учащихся; 

умение пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

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.); 

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 

4. 

24.09 

3.Происхож

дение 

лексики 

совре-

менного 

русского 

языка. 

Лексика 

общеупотре

бительная и 

лексика, 

имеющая 

ограниченн

ую сферу 

употреб-

ления. 

Употреб-

ление 

устаревшей 

лексики и 

неологизмо

Комбини-

рованный 

Русская лексика с 

точки зрения сферы ее 

употребления: 

диалектизмы, 

специальная лексика 

(профессионализмы, 

термины), арготизмы. 

Межстилевая 

разговорно-бытовая и 

книжная лексика. 

Русская лексика с 

точки зрения ее проис-

хождения: (исконно 

русские слова, 

старославянизмы, 

заимствованные 

слова). 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

обогащение 

словарного запаса    и 

грамматического 

строя речи учащихся; 

умение пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Формировать 

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. 

 



в. и редактировать 

собственные 

тексты. 5. 

1.10 

4.Фразеолог

ия. 

Употреблен

ие 

фразеологиз

мов. Работа 

со слова-

рями. 

Комбини-

рованный 

Русская фразеология. 

Крылатые слова, 

пословицы и 

поговорки. Нор-

мативное 

употребление слов и 

фразеологизмов в 

строгом соответствии с 

их значением и стили-

стическими 

свойствами. 

Лексическая и 

стилистическая 

синонимия. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

обогащение 

словарного запаса    и 

грамматического 

строя речи учащихся; 

умение пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

6. 

8.10 

5.Р/р. 

Лексический 

анализ 

текста с 

решением 

тестовых 

задач  

Урок кон-

троля ЗУН 

 коммуникативная: 

овладение базовыми 

умениями и навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

данного возраста 

ситуациях общения;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

способность 

объяснять значения 

слов с национально-

культурным 

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 

самосовершенствова-

нию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

Адекватное 

понимание 

информации устного 

и письменного 

сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной и 

дополнительной 

информации); 

адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей и жанров; 

владение разными 

видами аудирования 



компонентом. усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения; способность 

к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

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. 

       3. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. Орфоэпия. = 2 часа 

  7. 

15.10 

1.Обобщаю

щее по-

вторение 

фонетики, 

графики, 

орфоэпии, 

орфографии. 

Фонети-

ческий 

разбор 

слова. 

Чередование 

звуков. 

Комбини-

рованный 

Понятия фонема, 

открытый и 

закрытый слоги. 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. 

Роль ударения в стихо-

творной речи. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. Выразительные 

средства русской 

фонетики. Благозвучие 

речи, звукопись как 

изобразительные 

средства. 

коммуникативная: 

быть готовым к 

осмысленному 

изменению 

собственного речевого 

поведения, умение 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать речевую 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации 

партнера; 

лингвистическая: 

освоение основных 

норм русского 

литературного языка; 

обогащения 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи учащихся; 

формирование 

способности к анализу 

и оценке языковых 

явлений и фактов, 

необходимых знаний о 

лингвистике как науке, 

ее основных разделах 

и базовых понятиях; 

культуроведческая: 

осознание родного 

языка как формы 

выражения 

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 

самосовершенствова-

нию; 

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. 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 



национальной 

культуры, понимание 

взаимосвязи языка и 

истории народа, 

национально-

культурной специфики 

русского языка. 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения 

8. 

22.10 

2.Орфоэпич

еские нормы 

современ-

ного 

русского 

языка. 

Работа со 

словарями. 

Решение 

грамма-

тических 

задач в 

тестовой и 

др. формах. 

Комбини-

рованный 

Особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение, 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи, базовыми 

умениями и навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

данного возраста 

сферах и ситуациях 

общения; 

лингвистическая: 

освоение основных 

норм русского 

литературного языка; 

обогащения 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи учащихся; 

формирование 

способности к анализу 

и оценке языковых 

явлений и фактов, 

необходимых знаний о 

лингвистике как науке, 

ее основных разделах 

и базовых понятиях; 

культуроведческая: 

осознание родного 

языка как формы 

выражения 

национальной 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию; усвоение основ 

научных знаний о 

родном языке; 

понимание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии русского 

языка, основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими), 

нормами речевого 

этикета и 

использование их в 

своей речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний. 

 

 

 

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.); 

способность 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности и в 

повседневной 

практике речевого 

общения; 

способность 

оценивать свою речь 

с точки зрения ее 



культуры, понимание 

взаимосвязи языка и 

истории народа, 

национально-

культурной специфики 

русского языка. 

содержания, 

языкового 

оформления; умение 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять 

их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты.  

9. 

5.11 

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Тематический 

контроль. 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Применять 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

   4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. = 2 часа. 

10. 

12.11 

1.Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Морфемика 

и слово-

образование

. Корневые 

и аф-

фиксальные 

морфемы. 

Морфемный 

анализ 

слова. 

Работа со 

словарями. 

Комбини-

рованный 

Понятие морфема. 

Виды морфем. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разборы 

коммуникативная: 

выбирать адекватные 

стратегии 

коммуникации, быть 

готовым к 

осмысленному 

изменению 

собственного речевого 

поведения; 

лингвистическая: 

формирования 

способности к анализу 

и оценке языковых 

явлений и фактов, 

необходимых знаний о 

лингвистике как науке, 

ее основных разделах 

и базовых понятиях; 

умения пользоваться 

различными видами 

лингвистических 

словарей; 

культуроведческая: 

осознание родного 

языка как формы 

выражения 

национальной 

культуры, понимание 

взаимосвязи языка и 

истории народа. 

Понимание 

взаимосвязи 

языковых уровней и 

единиц; опознавание 

и анализ основных 

единиц языка, 

грамматических 

категорий языка, 

уместное 

употребление 

языковых единиц 

адекватно ситуации 

речевого общения. 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 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 

11. 

19.11 

2.Словообр

азова-

тельные 

модели. 

Словообраз

овательный 

разбор 

слова. 

Формооб-

разование. 

Комбини-

рованный 
Виды морфем (ко-

рень, приставка, 

суффикс, окончание, 

основа слова), 

чередование звуков в 

морфемах, основные 

способы 

образования слов.  

Морфемный и 

словообразовательный 

разборы. 



или аудирования;  

применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни; 

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам. 

   4. Принципы русской орфографии. Орфограммы корня. = 6 часов. Р/Р =2часа.. 

12. 

26.11 

1.Принципы 

русской 

орфографии. 

Безударная 

гласная в 

корне слова. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Общее грамматическое 

значение, грамматиче-

ские формы и 

синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное упот-

ребление форм слова. 

Принципы русской ор-

фографии. 

Морфологический 

разбор частей речи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной   

грамотности; умения 

пользоваться 

различными видами   

лингвистических 

словарей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

13. 

3.12 

2.Правописа

ние 

безударных 

и че-

Комбини-

рованный 
Нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические): 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 



редующихся 

гласных в 

корне слова. 

орфограммы, 

связанные с 

правописанием 

безударных и чере-

дующихся гласных в 

корне слов 

речи; 

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической  и 

пунктуационной   

грамотности; 

обогащение 

словарного запаса    и 

грамматического 

строя речи учащихся; 

умение пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

14-15. 

10.12 

17.12 

3. 

Контрольна

я работа за I 

учебное 

полугодие в 

формате 

ЕГЭ. 

Итоговый 

контроль 

Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью.  

Применять 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

16. 

24.12 

4. Работа 

над 

ошибками

. 

Правопис

ание 

гласных 

после 

шипящих 

и ц 

Комбини-

рованный 
Нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические): 

орфограммы, 

связанные с 

правописанием 

гласных после ши-

пящих и ц 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической  и 

пунктуационной   

грамотности; 

обогащение 

словарного запаса    и 

грамматического 

строя речи учащихся; 

умение пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 



17. 

14.01 

5. 

Правописан

ие звонких и 

глухих 

согласных в 

корне слова. 

Право-

писание 

двойных 

согласных. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Анализ текста и 

устного высказывания. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической  и 

пунктуационной   

грамотности; 

обогащение 

словарного запаса    и 

грамматического 

строя речи учащихся; 

умение пользоваться 

различными видами   

лингвистических сло-

варей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

18. 

21.01 

6.Р/р. Текст 

как речевое 

произве-

дение. 

Смысловая 

и 

композици-

онная 

целостность 

текста. 

Комбини-

рованный 
Текст и его 

функционально-

смысловые типы. 

Тема, основная мысль. 

Структура текста. 

Языковые особенности 

текста. 

коммуникативная: 

овладение базовыми 

умениями и навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

данного возраста 

ситуациях общения; 

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности; 

культуроведческая: 

способность 

объяснять значения 

слов с национально-

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 

самосовершенствова-

нию; 

достаточный объем 

словарного запаса и 

Адекватное 

понимание 

информации устного 

и письменного 

сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной и 

дополнительной 

информации); 

адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей и жанров; 

владение разными 

видами аудирования 



культурным 

компонентом. 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения; способность 

к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

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. 

19. 

28.01 

7.Р/р. 

Практиче-

ская работа. 

Со-

держательно

-

композицио

нный анализ 

текста. 

Сочинение 

по тексту. 

Комбини-

рованный. 

Текущий 

контроль: 

сочинение по 

тексту. 

Язык и речь. 

Основные требования 

к речи (правильность, 

точность, 

выразительность, уме-

стность 

употребления 

языковых средств). 

Анализ 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. 

коммуникативная 

предполагает 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

формирование 

представлений о 

нормативной речи и 

практических умений   

нормативного упот-

ребления слов, 

фразеологических   

выражений, граммати-

ческих форм, 

синтаксических 

конструкций; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета,   культуры 

межнационального 

общения. 



20. 

4.02 

8.Правописа

ние 

приставок. 

Гласные ы, 

и после 

приставок 

Комбини-

рованный 
Орфограммы, 

связанные с 

правописанием 

приставок (на з-, с, пре-

, при- и т. д.) 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности  

и  основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной   

грамотности; умения 

пользоваться 

различными видами   

лингвистических 

словарей; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета, культуры 

межнационального 

общения. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

 

 

 

5. МОРФОЛОГИЯ. УПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ.  ЯЗЫК И РЕЧЬ. ТЕКСТ. = 16 

ч. 

   РАЗВИТИЕ РЕЧИ = 2часа. 
 

 



21. 

11.02 

1.Системат

изация 

знаний о 

частях речи. 

Морфоло-

гические 

нормы. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Общее 

грамматическое 

значение, грамматиче-

ские формы и 

синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное упот-

ребление форм слова. 

Принципы русской ор-

фографии. 

Морфологический 

разбор частей речи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

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 

самосовершенствова-

нию; 

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. 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

22. 2.Имена. 

Склоняемые 

Урок сис-

тематизации 
Склоняемые части 

речи (имена сущест-

коммуникативная: 

овладение видами 

Понимание 

взаимосвязи 

Способность 

определять цели 

предстоящей 



18.02 части речи 

(имена 

сущест-

вительные, 

при-

лагательны

е, 

числительн

ые). 

Морфологи

ческие 

нормы. 

ЗУН вительные, при-

лагательные, 

числительные). 

Морфологические 

нормы. 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

языковых уровней и 

единиц; опознавание 

и анализ основных 

единиц языка, 

грамматических 

категорий языка, 

уместное 

употребление 

языковых единиц 

адекватно ситуации 

речевого общения. 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

23. 

25.02 

3.Правописа

ние 

склоняемых 

частей речи. 

Право-

писание 

сложных 

имен 

существи-

тельных и 

прила-

гательных. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические): 

правописание 

склоняемых частей 

речи; правописание 

сложных имен 

существительных и 

прилагательных. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 



24. 

4.03 

4. 

Контрольна

я работа в 

формате 

ЕГЭ 

Контроль  Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Применять 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

25. 5. Работа 

над 

Комбини-

рованный 
Грамматические и сло-

вообразовательные 

нормы современного 

коммуникативная 

предполагает 

овладение видами 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

Способность 

определять цели 

предстоящей 



11.03 ошибками. 

Именительн

ый и 

родительны

й падежи 

множест-

венного 

числа 

некоторых 

суще-

ствительных 

мужского 

рода. 

Орфоэпичес

кие и 

морфологич

еские 

нормы. 

русского 

литературного языка; 

их описание и за-

крепление в словарях, 

учебниках, 

справочниках. 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

формирование 

представлений о 

нормативной речи и 

практических умений   

нормативного упот-

ребления слов, 

фразеологических   

выражений, граммати-

ческих форм, 

синтаксических 

конструкций; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета,   культуры 

межнационального 

общения. 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

26 

18.03 

6.Р/р. 

Функцио-

нально-

смысловые 

типы речи. 

Особенност

и 

рассуждени

я как типа 

речи. 

Практическа

я работа. 

Типологи-

ческий 

анализ 

текста-

рассуж-

Комбини-

рованный 

Функциональные 

разновидности языка 

(книжный и 

разговорный), функ-

циональные стили 

(научный, 

публицистический, 

официально-деловой); 

язык художественной 

литературы. Функцио-

нально-смысловые 

типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). Сфера 

употребления, ти-

пичные ситуации 

коммуникативная 

предполагает 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

формирование 

представлений о 

нормативной речи и 

практических умений   

нормативного упот-

ребления слов, 

фразеологических   

выражений, граммати-

ческих форм, 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию. 

Формировать 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

 

Адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей; умение 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 



дения. речевого общения, 

задачи речи; языковые 

средства, характерные 

для текста-

рассуждения. 

синтаксических 

конструкций; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета,   культуры 

межнационального 

общения. 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения 

какого-либо 

задания, участия в 

спорах, 

обсуждениях 

актуальных тем. 
27. 

1.04 

7.Местоиме

ние как 

лексико-

грам-

матическая 

категория. 

Правопи-

сание 

местоиме-

ний. 

Морфологи-

ческие 

нормы. 

Комбини-

рованный 

Местоимение, роль 

местоимений в речи, 

синтаксическая роль 

местоимения в 

предложении. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

Понимание 

взаимосвязи 

языковых уровней и 

единиц; опознавание 

и анализ основных 

единиц языка, 

грамматических 

категорий языка, 

уместное 

употребление 

языковых единиц 

адекватно ситуации 

речевого общения. 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

28. 

8.04 

8.Глагол. 

Грамма-

тические 

категории 

русского 

глагола. 

Правописа-

ние личных 

окончаний и 

суффиксов 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Глагол (особенности 

функционирования 

глаголов в речи);  

личные окончания и 

суффиксы глаголов. 

Лексическое значение 

глаголов-исключений, 

их морфемный состав. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за 

него; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 



глаголов. 

Морфологич

еские 

нормы. 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию; 

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. 

 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

29. 

15.04 

9.Глагольны

е формы - 

причастие и 

деепричасти

е. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Глагольные формы - 

причастие и 

деепричастие, 

особенности 

функционирования 

глагольных форм в 

речи.  

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 



освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

30. 

22.04 

10.Значение 

и 

употреблени

е, 

правописани

е причастий 

и 

деепричасти

й. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Основные типов 

орфограмм и 

пунктограмм 

причастия и 

деепричастия; 

орфографические и 

пунктуационные 

задачи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

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 

самосовершенствова-

нию; 

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. 

 

Адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей; умение 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в процессе 

речевого общения, 

совместного 

выполнения 

какого-либо 

задания, участия в 

спорах, 

обсуждениях 

актуальных тем. 

31. 

29.04 

11.Наречия 

и наречные 

сочетания. 

Морфемный 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Наречие, особенности 

функционирования 

наречий в речи. Связи 

глагола и наречия, 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

Понимание 

взаимосвязи 

языковых уровней и 

единиц; опознавание 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 



и 

словообразо

вательный 

разбор 

наречий. 

Слова 

категории 

состояния. 

непроверяемые 

написания наречия 

«ближнего 

пространства»; ха-

рактерные признаки 

текстов разного стиля. 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

и анализ основных 

единиц языка, 

грамматических 

категорий языка, 

уместное 

употребление 

языковых единиц 

адекватно ситуации 

речевого общения. 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 

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. 

32. 

6.05 

12.Служебн

ые части 

речи. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Служебные части речи: 

роль предлогов и 

союзов как средств 

связи слов и предложе-

ний в тексте, роль 

частиц и междометий 

в речи, правописание 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

Осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за 

него; потребность 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 



предлогов и частиц с 

самостоятельными 

час-тями речи. 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию; 

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. 

 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 

33-35 

13.05 

20.05 

27.05 

13-15 

Контрол

ьная 

работа за 

2018-

2019 

учебный 

год в 

формате 

ЕГЭ. 

Контроль Обладать 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Применять 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. 

коммуникативная: 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи;  

лингвистическая: 

совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности;  

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

этикета. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствова-

нию. 

 

 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты; 



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. 

36. 

3.06 

16.Работа 

над 

ошибками. 

Правописан

ие 

служебных 

частей речи. 

Значение 

русского 

языка в 

развитии 

общества. 

Итоги 

учебного 

года. 

Урок сис-

тематизации 

ЗУН 

Грамматические 

разборы. Составление 

слов по заданным 

схемам, различение 

форм одного и того же 

слова. 

коммуникативная 

предполагает 

овладение видами 

речевой деятельности 

и основами культуры 

устной и письменной 

речи; 

лингвистическая: 

формирование 

представлений о 

нормативной речи и 

практических умений   

нормативного упот-

ребления слов, 

фразеологических   

выражений, граммати-

ческих форм, 

синтаксических 

конструкций; 

культуроведческая: 

освоение норм 

русского речевого 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствова-

нию 

Способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения. 



этикета,   культуры 

межнационального 

общения. 

 

 

                                                             Контроль уровня обученности учащихся 

Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 10 классе 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю 

себя», выборочно-распределительный диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое изложение, работа с 

деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на лингвистические темы. 

Формы обучения 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок,  урок - путешествие , урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приѐмы  обучения 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей  языка; 

- работа с учебно- научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и 

программы,  ресурсы Интернета; 

- аудирование ( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух информации текста, установление смысловых частей 

текста, определение их связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

-составление плана текста; 

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

-создание собственных письменных текстов; 

 - составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

-ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 



- конспектирование. 

 

Виды контроля 

1 Диагностический 

2.Текущий 

3.Тематический 

4.Промежуточный 

5.Итоговый 

 

Формы контроля 

1.Контрольная работа 

2.Самостоятельная работа 

3.Практическая работа 

 4.Словарный диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой,  объяснительный, предупредительный, терминологический) 

5.Сочинение 

6.Изложение 

7.Тестовая работа 

8. Комплексный анализ текста 

9.Составление сложного и  простого  плана к тексту 

10.Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное).  

11.Составление диалога на заданную тему.  

12.Составление текста определѐнного стиля и типа речи. 

13.Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 



14. Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок). 

15. Работа с деформированным текстом.  

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения образовательной программы. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их 

в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии 

и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

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» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала. 

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

время),   но   и   за   рассредоточенный   по времени, т.е. 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 письменных работ учащихся 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными   

по   содержанию   учащимся   данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

орфограмм пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 
8 170-200 24 15 10-15 40-50 

9 170-200 24 15 10-15 40-50 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

Диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 2 орф. - 2  пункт. 4 орф. - 4 пункт. 7 орф.- 7 пункт. 



орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  среди   

них есть однотипные. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе допуск. 

при 5 орф. и 4 

пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

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

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3) в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не 

кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 



6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,  

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

 

 

 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для  

подробного изложения
1
 классного сочинения 



10 400-500 слов 5,0 – 7,0 страниц 

11 400-500 слов 5,0 – 7,0 страниц 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

                  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

 

 

 

 

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

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  

Работа    отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

«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. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«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. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   

и   5   пунктуационных 

ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографиче-

ских ошибок  и  4  пунктуа-

ционные   ошибки),    а   также 

4   грамматические   ошибки 

 

«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.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    



5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  

и  более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

 

Примечания. 

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, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по у ч е б н о - методическому комплекту: 

1. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М. : Русское слово, 2010. 

2. Голъцова, Н. Г Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. Ми-щерина. - М. : Русское слово, 2009. 

3. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень : тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - 

М.: Русское слово, 2009. 

4. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ : учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М. : Русское слово, 2008. 

5. Голъцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. -М.: Русское слово, 2008. 

6. Голъцова, Н. Г Русский язык : трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

7. Меркин, Б. Г Русский язык : подготовка к ЕГЭ : дидактические и справочные материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М. : Русское слово, 2008. 

8. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В. Леденева ; под ред. П. А. Леканта. - М. : Русское слово, 2008. 

 



 

Учебные п о с о б и я :  

1. Граудина, Л. К. Риторика и стилистика: учебное пособие для 10-11 классов общеобразо-ват. учреждений / Л. К. Граудина, М. А. Мищерина, Н. Н. 

Соловьева. - М.: Русское слово, 2007. 

2. Потемкина, Т. В. Русский язык. 10-11 классы: программа элективных курсов / Т. В. Потемкина, С. В. Сабурова. - М. : Русское слово, 2006. 

3. Смирнова, Л. Г. Культура русской речи: программа элективного курса / Л. Г. Смирнова. -М. : Русское слово, 2007. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Русский язык в школе: журн. - 2007. - № 5. 

2. Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы / А. Б. Ма-люшкин. — М. : ТЦ «Сфера», 2009. 

3. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи: тематическая тетрадь / К. А. Войлова. - М. : Дрофа, 2008. 

4. Антонова, С. В. Русский язык: задания типа А Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. 

В. Антонова, Т. И. Склизкова. -М. : Вентана-Граф, 2008. 

5. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. 

В. Антонова, Т. И. Склизкова. -М.: Вентана-Граф, 2008. 

6. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. 

В. Антонова, Т. И. Склизкова. -М. : Вентана-Граф, 2008. 

7. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. 

В. Антонова, Т. И. Склизкова. -М. : Вентана-Граф, 2008. 

8. Мазнева, О. А. Практикум по стилистике русского языка. Тексты и задания : пособие для старшеклассников / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова. - М. : Дрофа, 

2008. 

9. Дунаев, А. И. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / А. И. Дунаев, В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. - СПб. : САГА : Азбука-

классика, 2008. 
 

10. Козловская, М. В. Русский язык. Анализ текста : пособие для подготовки к Единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - 

СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008. 

11. Единый государственный экзамен. 2008, 2009. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор ИСОП. - М. : 

Интеллект-центр, 2009. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

1. Русский язык : электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/32/4/htm 2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL : www. 

labirint.ru/software/135117/ 

3. Репетитор «Русский язык» (школьный курс). URL : www.edunews.ru 

4. Единый государственный экзамен : Русский язык. 2007-2008: электронное учебное пособие. - 1 электрон, диск (CD-ROM). 

5. Репетитор по русскому языку. 2008: электронное учебное пособие. - 1 электрон, диск 

(CD-ROM).

http://www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/32/4/htm
http://labirint.ru/software/
http://www.edunews.ru/


                5. Учебно-тематический план курса. 

 

 

11 класс 
 

№ п. Раздел программы Количество часов 

 Синтаксис и пунктуация.  33 

1 Из них : Словосочетание 3 

2 Предложение. 28 

3 Из них: Простое 

предложение. 

7 

4 Простое осложнѐнное 

предложение. 

10 

5. Сложное предложение 6 

 Предложения с чужой речью 2 

 Контрольные работы  

 Из них: Контрольно-

диагностическая работа 

0,5 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ  

4 

 Контрольное сочинение 1 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 

 Контрольное тестирование 3 

 Итого: 34 часа 

 

6. Планируемые результаты по окончании 11 класса. 

 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; о 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; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического анализа 

языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и 

языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 



— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. 

синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое мнение 

графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные 

особенности каждого вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

— 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 (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

— владеть основными приѐмами информационной переработки устного и письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и 

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; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста: 

составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами сочинения), 

сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 



. 
Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по русскому (родному) 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 

языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное 

высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

7. Список рекомендуемой литературы 

1. Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи учащихся. — 

М.: Прометей, 1997. 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 

10—11 кл. общеобразоват. учреждений. 13-е изд. — М.: Просвещение, 2007. 

3. Головин Б. Н. Основы культуры речи: [Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.»]. 2-е изд., 

испр. — М.: Высшая школа, 1988. 



4. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика: Кн. для учащихся 8—10-х кл. сред. шк. 

— М.: Просвещение, 1988. 

5. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М.: Междунар. отношения, 1993. 

6. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности: учеб. для общеобразоват. 

учреждений, 10—11 кл. 5-е изд., испр. и доп. — М.: Дрофа, 2001. 

7. Горбачевич К. С. Нормы современного литературного языка. 3-е изд., испр. — М.: 

Просвещение, 1989. 

8. Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. — М.: Московский лицей, 1994. 

9. Ипполитова Н. А. Упражнения по грамматической стилистики при изучении частей речи: 

пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1980. 

10. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — М.: ЭКСМО-пресс, 

1998. (Уроки русского языка). 

11. Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку: 9—11 классы. 

— М.: Вербум-М: Моск. учеб., 2003. 

 

 

 

Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русскогоязыка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. 

рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. 

— М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: 

Просвещение, 2004. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 

000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. (Библиотека словарей русского 

языка). 

6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос. 

акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещѐнная редакция изданий В. 

И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа 

9. Групп, 2008. 

10. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: 

11. Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 

12. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 

4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари). 

13. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 

классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 

14. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 

2008. 

15. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : 

Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос. акад. наук. 

Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

16. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: 

пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

17. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 

2009. 

18. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: по 

произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

19. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 2-е изд, 

испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова, 2007. 

20. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с предисл.] 

Телия В. Н. — М.: Отечество, 1995. 



21. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: пособие для 

учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

22. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

23. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

24. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского 

языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

25. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. Иванова В. В. 5-е 

изд. — М.: Просвещение, 2001. 

26. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и фразеологических 

выражений. Под ред. Кузнецова С. А. Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед. — СПб.: 

Норинт, 2007. 

27. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку: 

Правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота 

употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — М.: Цитадель-трейд, 2005. 

28. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред. и ст. шк. возраста. Сост. 

Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: Педагогика, 1984. 

Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Новиков В. И., 

Шкловский Е. А. — М.: Педагогика-пресс. 

Приложение 3. 

   В качестве измерительных материалов для итоговых работ за полугодие и год используются  

работы статграда или банка данных ЕГЭ по русскому языку. 

                               КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

                     КУРСА  РУССКОГО  ЯЗЫКА  НА  БАЗОВОМ  УРОВНЕ  В  11  КЛАССЕ 

раздел, тема урока 

 

кол-

во 

ча-

сов 

 

тип 

урока 

 

виды деятельности 

учащихся 

методическое 

обеспечение 

урока, 

оборудование, 

ЦОР 

1. Введение. Синтаксис и 

пунктуация. Основные 

синтаксические единицы 

Принципы русской пунктуации. 

Диагностическая контрольная 

работа. 

1 Комби-

нирован-

ный 

конспектирование 

лекции учителя, беседа 

презентация 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

2.Типы словосочетаний. . 1 Комбини- 

рован-

ный 

беседа, пересказ, анализ 

текста 

таблица «Виды 

словосочетаний» 

3. Нормы построения 

словосочетаний в современном 

русском языке. Типичные 

ошибки, связанные с 

построением словосочетаний. 

1 Комби-

нирован-

ный 

составление схемы, 

разбор предложений 

Схема, компакт-

диски «Репетитор 

по рус. языку» 

4.Предложение.  Простое 

предложение. Общие сведения о 

предложении. Виды 

1 повторе-

ние 

составление схем опорная таблица 



предложений по структуре, 

функции, эмоциональной 

окраске. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Грамматическая основа 

предложения. 

5. Двусоставные предложения. 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Виды 

сказуемого. Нормы согласования 

подлежащего и сказуемого в 

литературном языке. 

1 повторе-

ние 

объяснительный 

пунктуационный диктант 

таблица 

6. Односоставные предложения. 

Типы односоставных 

предложений. 

1 повторе-
ние 

 индивидуальная работа, 

практикум 

опорная схема 

7.Второстепенные члены 

предложения :  определение,  

дополнение, обстоятельство, 

приложение. 

1 Повторе-

ние 

Составление схем таблица 

8. Полные и неполные 

предложения. Порядок слов в 

простом предложении. Порядок 

слов как средство 

выразительности. 

1 Повторе-

ние 

Составление схем таблица,  

9.Тире между подлежащим и 

сказуемом в простом 

предложении. 

1 Повторе-

ние 

Составление схем опорная схема, 

компакт-диски 

«Репетитор по 

русскому языку» 

10. Тире в неполных и 

эллептических конструкциях. 

1 повторе-

ние 

составление опорного 

конспекта, пересказ, 

практикум 

опорная схема, 

компакт-диски 

«Репетитор по 

русскому языку» 

11. Тестирование в формате ЕГЭ 

по теме «Словосочетание и 

простое предложение» 

1 контроль   

12.. Понятие о простом 

осложнённом предложении. 

1 комбини- 

рован-

ный 

беседа, опрос учащихся, 

анализ текста, 

морфологический 

разбор, рассказ 

таблица, 

электронный 

тренажёр 

13. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания 

при однородных членах. 

1 повторе-

ние 

пунктуационный разбор 

текста 

опорный конспект 



14. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах. 

Условия обособления 

согласованных и 

несогласованных определений. 

1 повто-

рение 

 составление 

обобщающей таблицы 

таблица 

15. Обособленные приложения. 

Знаки препинания при 

приложениях. 

1 повтори 

тельно-

обобща 

ющий 

пунктуационный разбор 

текста 

опорные схемы 

16Обособленные обстоятельства. 

 

1 повторе-

ние 

беседа, составление 

опорного конспекта, 

анализ текста, 

морфологический р-р 

опорный конспект, 

компакт-диски 

«Репетитор по 

русскому языку» 

17. Обособление уточняющих, 

пояснительных и 

присоединительных членов 

предложения. Употребление союза 

КАК в различных синтаксических 

конструкциях. 

1 повто-

рение 

составление таблицы, 

объяснительн. диктант 

таблица 

18. Р.р .Сочинение-рассуждение по 

данному тексту. 

 

1 Урок 

развития 

речи 

Написание сочинения-

рассуждения по данному 

тексту 

Памятка 

«Сочинение-

рассуждение» 

19. Обособление дополнений. 1 Повторе-

ние 

Практическая 

пунктуационная  работа 

таблица 

20.Конструкции, грамматически 

не связанные с членами 

предложения .Вводные и 

вставные конструкции. Знаки 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями. 

1 повтор-

ение 

беседа, опрос учащихся, 

комментированное 

письмо 

таблица 

21.. Обращения. Слова-

предложения. Междометия. 

Знаки препинания при них. 

1 повторе-

ние 

пунктуационный диктант, 

анализ текста 

опорные схемы 

21 Синтаксический разбор 

простого предложения. 

 уроки 

развития 

речи 

Пунктуационный и 

синтаксический разбор 

схема 

22Контрольный диктант по теме 

«Осложнённое простое 

предложение» с грамматическим 

заданием в формате ЕГЭ 

1 контроль Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 



23Понятие о сложном 

предложении. Типы сложных 

предложений по способам связи 

частей. Синонимия сложных 

предложений различных видов, 

сложных и простых 

предложений. Нормы 

употребления сложных 

предложений. 

1 повторе 

ние 

беседа, пунктуационный 

диктант, анализ текста 

электронный 

учебник 

24 Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания 

в сложносочинённом 

предложении. 

1 повто-

рение 

работа с учебником, 

пунктуационная  

разминка, 

конструирование 

предложений 

схема, таблица, 

раздаточный 

материал, электр. 

тренажёр 

25 Сложноподчинённое 

предложение. Виды 

сложноподчинённых 

предложений. Знаки препинания 

в сложноподчинённом 

предложении. 

1 повто-

рение 

комментированное 

письмо 

таблица 

26,27 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания 

в бессоюзных сложных 

предложениях. 

 

2 повто-

рение 

работа с учебником, 

анализ предложений 

электронный 

учебник «ДР» 

28 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

 

1 тестиров

ание 

самостоятельная работа 

по выполнению тестовых 

заданий в формате ЕГЭ 

схема 

29,30 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ. 

2 урок 

развития 

речи 

Решение тестовых 

заданий в формате ЕГЭ 

31 Способы передачи чужой 

речи.  Прямая  речь, диалог. 

1 Комби- 

нирован-

ный 

 составление  заданий, 

практикум 

32 Предложения с косвенной 

речью, цитаты. 

1 повто-

рение 

беседа, работа с 

источниками 

33 Итоговая контрольная работа 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» с грамматическим  

заданием в тестовой форме 

1 

 

 

 

 

Контроль

ный 

 

 

 

Написание диктанта, 

решение тестовых 

задание в формате ЕГЭ 

 

 



 

 

 

 

  

34 1 Повто-

рение 

Итоговый урок. 

Обобщение материала. 


