
2 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03. 2004 года.  

3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года).  

4. Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, (Приказ №096 от 25.02.2015 года).                          

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года. 

6. Учебный план МОБУ СОШ № 10 «Центр образования», приказ №353 от 31.08.2015 года. 

7. Авторская программа Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык для 10-11 классов» 

общеобразовательных учреждений,2009г. 

8. Учебник: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. -9-е изд.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012. -

448 с. 

Цели: 

-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.  

   Задачи:           
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 - развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации 

 - 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 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. 

Программа содержит:  

отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

синтаксиса и пунктуации, культуры речи, стилистики  русского литературного 

языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся,— формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка. 

Структура школьного курса русского языка в 10  классе 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю),в том числе 

развитие речи- 4 часа , контрольные работы и диктанты- 3 часа. 

        

    В современной школе основная форма организации образовательного 

процесса – урок. Это обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы 

организации обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок 

ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На 

уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы 

организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, конференция, 

традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: 
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семинар, практикум, консультация, конференция, урок ключевых задач, работа в 

парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна 

организация  самостоятельной работы, урока-зачёта, контрольной работы, 

собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от 

уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его 

новизны, трудности.  

Технологии обучения. 

1. Технология проблемно-диалогического обучения. 

Технология проблемно-диалогического обучения  позволяет организовывать на 

уроках  самостоятельное  открытие учащимися новых знаний. Данная технология 

выступает важнейшим направлением реализации парадигмы развивающего 

обучения, поскольку является: результативной – обеспечивает высокое качество 

усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей 

школьников. Воспитание активной личности; здоровьесберегающей – позволяет 

снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счёт стимуляции 

познавательной мотивации и открытия знаний. 

2. Технология критического мышления. 

Результативность:  у детей формируются способности применять в спорах 

аргументы, смотреть на старые идеи с новой точки зрения, отличать факты от 

предположений, выделять причинно-следственные связи, видеть несообразности 

и ошибки в изучаемом материале, быть открытым для новых идей, 

разграничивать обоснованные и необоснованные ошибки. 

3. Здоровьесберегающая технология. 

1. Снижение психофизиологической нагрузки учащегося  за счет активного 

включения  тактильного, зрительного, слухового анализаторов. 

2. Высокая мотивация обучения за счет снижения стрессогенных факторов. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Языковая компетенция – способность учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном 

счёте – владение богатством языка как условие успешной речевой деятельности. 

Эти задачи традиционно решаются в школе путём введения новых пластов 
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лексики, пополнения фразеологического запаса, обогащения грамматического 

строя речи учащихся. 

Слово учителя, яркими примерами, цитатами о богатстве русского языка, работа 

детей над текстами художественных произведений, конечно же, произведут 

неизгладимое впечатление на обучающихся, они поймут, как важно вдумываться, 

вслушиваться в слово, как важно понимать произведения великих писателей, 

чувствовать «волшебство знакомых слов», наслаждаться красотой их звучания, 

понимать глубину их значения, как важно и самим бережно относиться к слову, 

чтобы передать через него свои мысли, чувства. 

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности 

школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, 

овладение навыками самоанализа, самооценки. 

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила 

употребления их, грамматические формы и конструкции, уметь использовать 

различные способы выражения одной и той же мысли, иначе говоря, быть 

компетентностным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь 

использовать эти знания и умения коммуникативной ситуации. 

В значении, близком к этому термину, в литературе иногда используется термин 

«речевая» компетенция. Формирование коммуникативной компетенции 

предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений в области четырёх 

основных видов речевой деятельности (говорения, слушания и понимания, 

чтения, письма). 

Коммуникативная компетентность предполагает способность к полноценному 

речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением 

социальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в 

рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать 

тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных 

понятий лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д., умения и навыки 

анализа текста. 

Некоторые авторы выделяют культуроведческую 

(этнокультуроведческую) компетенцию, которая обеспечивает формирование 

русской языковой картины мира, овладение русским речевым этикетом, что 

является необходимым средством приобщения к национальной культуре. 

В силу особой связи литературы с жизнью общества на  первый план здесь, 

помимо других, выдвигается социокультурная компетенция. Приобретение  
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социокультурной компетенции – это становление представлений человека об 

окружающем мире. Процесс формирования социокультурной 

компетенции осуществляется при усвоении новых значений лексики и 

фразеологии а национально – культурным компонентом семантики; знакомстве с 

исторической и религиозной жизнью народа; осознание смысла текста. 

Таким образом, главная цель компетентностного подхода в преподавании 

литературы заключается в формировании всесторонне развитой личности 

школьника, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, 

овладение культурой речевого общения. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, 

частично – поисковый, исследовательский. 

Виды и формы контроля. 

  

Контроль сформированности планируемых результатов проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

МОБУ СОШ №10 «Центр образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

Входной:  

диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

Текущий (поурочный, тематический): 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестовые задания; 

- словарные диктанты;  

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине, сочинение-описание, сочинение-повествование, 

сочинение-рассуждение; 

- изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, изложение по 

аудиозаписи; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

Промежуточный: диктант с грамматическим заданием 

№ п/п Раздел, тема. Вид контроля 



2 

 

1. Стилистика. 

Комплексный анализ текста с 

решением тестовых задач. 

Анализ публицистического текста. 

Комплексный анализ текста с 

творческим заданием. 

2. Синтаксис и пунктуация. 

Развитие умений сжатия текста 

научного и публицистического 

стилей. 

Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. 

Развитие умений самостоятельной 

работы с текстом. 

Определение темы, идеи, 

проблематики текста. 

Диктант с грамматическим заданием. 

3. 
Культура речи. Устные высказывание 

на лингвистическую тему. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ текста. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку. 

        «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной 

и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского 

языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические 

и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
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логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во 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. 
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II. 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. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 

100—ПО, для VII класса — ПО—120, для VIII класса— 120—150, для IX 

класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова.) 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII 

класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 

различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных 

орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 

5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX 

классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-

трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не 

более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 
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непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

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: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия 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.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 
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в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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 слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 

резок). 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

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

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

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

пунктуационных ошибок. 
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При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого 

не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом являются для оценки  

«4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V 

класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

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. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
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Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 

слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-

350, в IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 

0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе 

— 2,0 — 3,0, в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объем, ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

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. 
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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    

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1—2 речевых недочета 

 Допускается: 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибка 

«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 

орфографических 

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  

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 
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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 

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями  со  слабо  

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

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

более 7 речевых недочетов 

Имеется более 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 оценки...», 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 
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орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—

6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов 

объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успева-

емости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому ито-
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говая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе 

и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

                                              

                             Содержание учебного материала. 

 

Введение ( 2 часа). 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как 

язык межнационального общения народов России.  

Международное значение русского языка.  

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография (10 часов). 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова).  

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов.  

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (5 часов). 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.  

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.  

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование (3 часа). 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова.  

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.  

Словообразовательные словари.  Словообразовательный разбор.  

Орфография (11 часов). 

Понятие об орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках.  

 

Морфология (27 часов). 
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Понятие о морфологии. 

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное  как  часть речи. Морфологический разбор . 

Правописание окончаний  и суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор  

Склонение и употребление имён числительных, правописание.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Глагол как часть речи. Причастие как глагольная форма.  

Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. 

Правописание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор. 

Правописание предлогов. 

Союз как служебная часть речи. 

Частицы. Морфологический разбор. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ.  Их  значение и употребление.  

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Сложные случаи написания НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

 

Итоговое повторение (5 часов). 

 

Повторение по теме «Типы норм литературного языка». 

Повторение по теме «Стили русского языка». 

Повторение по теме «Выразительные средства языка». 

Тематический план. 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Количество  

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Введение. 2 - - 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 10 1 1 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 5 - - 

4. 
Морфемика и словообразование. 

3 1 - 



2 

 

5. Орфография. 11 1 - 

6. Морфология. 27 1 1 

7. Итоговое повторение. 5 - 1 

 Итого 63 4 3 

  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

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). 

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. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература. 

Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - 

М.: Русское слово, 2010. 

Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, 

М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2012. 

Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный 

уровень: тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2012. 

2.Дополнительная литература. 

Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008. 

Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. - М.: Русское слово, 2008. 

Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные 

материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское слово, 2008. 

CD-ROM.  

            «Тесты по русскому языку». 

            3.Печатные пособия.  

            Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 11 класса. 

            Диафильмы. 

            Диалектные и профессиональные слова. 

            Из жизни слова. 

             Заимствованные слова. 

            Фразеологические обороты. 

Мультимедийные пособия.  

            Электронный репетитор-тренажер «курс русского языка». 

            Образовательный комплекс «1с: школа. Академия речевого этикета.  

 1-с репетитор «русский язык». Обучающая программа для школьников старших     

классов и абитуриентов. 
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№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающегося 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Вид контроля 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 

план факт 

1 

Из истории 

русского 

языкознания 

(раздел 

учебника).    

Об ученых - 

лингвистах 

Уро

к 

объя

снен

ия 

ново

го 

мате

риал

а 

Предмет 

лингвистики. 

Общественная 

природа и 

функции языка, 

его внутренняя 

структура. 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки; 

нормы русского 

речевого этикета, его 

особенности. Уметь: 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

 

Комплекс

ный ана-

лиз 

текста 

 

Фронталь-

ный опрос. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Стилисти-

ческий ана-

лиз текста 

 

  

 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах (28 часов) 
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2 

Основные прин-

ципы русской 

пунктуации. 

Словарный 

диктант 

КУ Три основных 

направления в 

истории русской 

пунктуации 

(логическое, 

синтаксическое,  

интонационное). 

Три принципа 

русской 

пунктуации. 

Знать: о системе правил 

постановки знаков 

препинания. Знать: 

основные виды 

пунктограмм. Уметь: 

применять в практике  

письма пунктуационные 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

 Словарны

й диктант 
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3 

Словосочетание 

как синтаксиче-

ская единица. 

Виды синтакси-

ческой связи. 

Срез знаний  

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Повторение и 

углубление 

сведений о 

словосочетании; 

подбор сино-

нимов; виды 

связи слов в 

словосочетаниях

. Предложение 

как основная 

единица языка; 

средство 

выражения 

мысли 

Знать: строение слово-

сочетаний, отношения 

между компонентами 

словосочетания; отличие 

от слова и предложения; 

способы выражения. 

Уметь: вычленять сло-

восочетание из предло-

жения; подбирать сино-

нимичные словосочета-

ния как средство вырази-

тельности речи; делать 

разбор словосочетаний 

Конструи

рование 

словосоч

етаний с 

заданным 

видом 

связи, 

синоними

я 

словосоч

етаний 

Самостоя-

тельная 

работа.  

Срез 

знаний 
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4-

5 

Простое предло-

жение как син-

таксическая еди-

ница. Классифи-

кация предложе-

ний. Простое 

предложение. 

 Предложения 

повествователь-

ные, вопроси-

тельные, побуди-

тельные, воскли-

цательные. Пред-

ложения двусос-

тавные и односо-

ставные. Непол-

ные предложения 

КУ Предложение 

как минимальное 

речевое выска-

зывание. Виды 

предложений по  

цели высказы-

вания и 

эмоциональной 

окраске. Виды 

предложений по 

составу грам-

матической 

основы и на-

личию 

второстепенных  

членов 

предложения, 

понятие 

односоставного 

предложения 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: осознавать пред-

ложение как минималь-

ное речевое высказыва-

ние; употреблять в речи 

предложения, разные по 

цели высказывания; 

работать с художествен-

ными текстами изучае-

мых литературных про-

изведений 

Конструи

рование 

предложе

ний, 

обос-

нование 

постанов

ки знаков 

препинан

ия 

Коммен-

тированное 

письмо. 

Само-

стоятельная 

работа 
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6 

Главные члены 

предложения. 

Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым. Синтак-

сический разбор 

простого пред-

ложения 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Обобщение 

сведений о 

способах 

выражения 

подлежащего; 

правильное 

согласование со 

сказуемым. 

Способы выра-

жения 

сказуемого. 

Приемы 

различения  

разных типов 

сказуемого в 

зависимости от 

выражения в них 

лексического и 

грамматического 

значений 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки. 

Уметь: находить подле-

жащее в предложении, 

определять способ его 

выражения; согласовы-

вать подлежащее со ска-

зуемым, различать ска-

зуемые по составу слов, 

по способу выражения 

лексического и грамма-

тического значений; 

стилистически различать 

простые и составные 

глагольные сказуемые; 

 Трениро-

вочное уп-

ражнение. 

Коммен-

тированное 

письмо 
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7 

Р/р. Текст. Ком-

позиция автор-

ского текста. Ви-

ды связи пред-

ложений в тексте 

 

РР Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция 

автора. Способы 

связи 

предложений в 

тексте 

Знать: определения 

темы и проблемы текста. 

Уметь: определять 

тему, проблему, 

основную мысль, 

позицию автора. 

Расширен

ие круга 

использу

емых 

языковых 

и 

речевых 

средств;  

   

 

8 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания меж-

ду однородными 

членами. 

Самостоятельна

я работа. 

 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Совершенствова

ние навыка 

правильной 

постановки 

знаков препина-

ния; составление 

схемы 

предложения с 

однородными 

Знать: правила поста-

новки знаков 

препинания при 

однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь: правильно ста-

вить знаки препинания  

при однородных членах, 

связанных союзами; 

определять 

Пунктуац

ия при 

повторяю

щихся 

союзах. 

Случаи 

от-

сутствия 

запятой 

перед 

Коммен-

тированное 

письмо.  

Работа с 

учебником. 

Самостоят

ельная 

работа 
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9 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Согласование в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

членами стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами 

союзом 

как 

  

 

1

0 

Р/р. Развитие 

умений самостоя-

тельной работы с 

текстом. Опре-

деление темы, 

идеи, проблема-

тики текста. 

Сочинение. 

 

РР Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция 

автора 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (пове-

ствование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; соблю-

дать нормы построения 

текста, 

совершенствовать и 

редактировать собст-

венный текст 

Умение 

написать 

сочинени

е 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности. 

Домашнее 

сочинение 

  

 



2 

 

1

1 

Р/р. Способы 

определения ав-

торской позиции. 

Выражение соб-

ственного отно-

шения к автор-

ской позиции в 

тексте и его ар-

гументация. Типы 

аргументов. 

Сочинение. 

РР Основная мысль, 

позиция автора. 

Аргумент. 

Способы 

аргументиро-

вания 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (пове-

ствование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; соблю-

дать нормы построения 

текста, 

совершенствовать и 

редактировать собст-

венный текст 

Умение 

написать 

сочинени

е 

Домашнее 

сочинение 

  

 

1

2

-

1

Предложения с 

обособленными 

членами. Обособ-

ление определе-

Уро

к 

сис-

тема

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

Знать: определения 

обособленных и 

уточняющих членов 

предложения, правила 

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

  

 

 

 

 

 



2 

 

3 ний. Построение 

оборотов с рас-

пространенными 

определениями, 

выраженными 

причастиями и 

прилагательными 

 

 

 

тиза-

ции 

ЗУН 

и уточняющие 

члены предло-

жения». 

Совершенство-

вание навыка 

правильной 

постановки 

знаков 

препинания 

постановки знаков 

препинания.  Уметь: 

определять 

обособленные и 

уточняющие члены 

предложения, отличать 

их, правильно 

расставлять знаки 

препинания в этих 

предложениях. 

ний с 

обособле

нными и 

уточняю

щими 

членами 

  

1

4 

Обособленные 

приложения и 

дополнения. 

Знаки 

препинания. 

Словарный 

диктант. 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

приложения и 

дополнения». 

Совершенствова

ние навыка 

правильной 

постановки 

знаков 

препинания 

Знать: правила поста-

новки знаков 

препинания в 

предложениях с обо-

собленными и уточняю-

щими членами. Уметь: 

применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач;  

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ний с 

обособле

нными 

приложен

иями.  

Работа с 

учебником. 

Объ-

яснитель-

ный дик-

тант. Сло-

варный 

диктант 

  

 



2 

 

1

5 

Обособление об-

стоятельств, вы-

раженных дее-

причастиями. 

Грамматическая 

норма. Обособ-

ление обстоя-

тельств, выра-

женных сущест-

вительными. 

Срез знаний 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Грамматические 

нормы 

построения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

Совершенствова

ние навыка 

правильной 

поставки знаков 

препинания 

Знать: правила поста-

новки знаков 

препинания в 

предложениях с обо-

собленными и уточняю-

щими членами. Уметь: 

применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить син-

таксический и пунктуа-

ционный разборы; ис-

пользовать разнообраз-

ные конструкции в связ-

ной речи 

 

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ний с 

обособле

нными 

обстоятел

ьствами 

Работа с 

учебником. 

Объяснител

ьный 

диктант. 

Срез 

знаний 

  

 



2 

 

1

6 

Знаки препинания 

в предложениях 

со сравни-

тельными оборо-

тами 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Закрепление и 

систематизация 

знаний по теме 

«Сравнительный 

оборот». 

Грамматические 

нормы 

построения 

предложений со 

сравнительными 

оборотами. 

Совершенствова

ние навыка 

правильной 

поставки знаков 

препинания 

Знать: грамматические 

нормы построения пред-

ложений с деепричаст-

ными оборотами, 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами. Уметь: 

применять изученные 

правила при решении 

грамматических задач; 

производить син-

таксический и пунктуа-

ционный разборы; ис-

пользовать разнообраз-

ные конструкции в связ-

ной речи 

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ний со 

сравните

льными 

оборотам

и 

Работа с 

учебником. 

Объ-

яснитель-

ный дик-

тант.  

  

 



2 

 

1

7 

Р/р. Сочинение на 

морально-

этическую тему 

по заданному 

тексту. 

Словарный 

диктант 

РР Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция 

автора. 

Аргумент. 

Способы 

аргументиро-

вания 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (пове-

ствование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме; соблю-

дать нормы построения 

текста, 

совершенствовать и 

редактировать собст-

венный текст 

Умение 

написать 

сочинени

е 

Словарны

й диктант 

  

 



2 

 

1

8 

Вводные слова, 

вводные предло-

жения и вставные 

конструкции. 

Обращения. 

Междометия в 

составе пред-

ложения. Слова - 

предложения да и 

нет 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Понятие 

вставной конст-

рукции. Вводные 

слова. 

Обращения. 

Совершен-

ствование 

умения пра-

вильной 

постановки зна-

ков препинания 

Знать: основные едини-

цы языка, их признаки; 

вводные слова и предло-

жения как средство вы-

ражения субъективной 

оценки высказывания. 

Уметь: находить в ху-

дожественных произве-

дениях, изучаемых на 

уроках литературы, 

предложения с 

вводными словами, 

выписывать их, делать 

синтаксический и 

пунктуационный разбо-

ры этих предложений 

Предлож

ения с 

междомет

иями и 

словами 

да, нет 

Коммен-

тированное 

письмо. 

Трениро-

вочные 

упражнения 

  

 



2 

 

1

9 

Тест в формате 

ЕГЭ 

Уро

к 

кон-

трол

я 

ЗУН 

Определение 

уровня 

изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Классифи

кация 

ошибок, 

анализ и 

самоконт

роль 

Тренинг, 

практикум, 

Тест 

  

 



2 

 

2

0 

Сложное пред-

ложение. Слож-

носочиненное 

предложение 

(ССП). Знаки 

препинания в 

сложносочи-

ненном предло-

жении 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Повторение 

сведений о 

сочинительных 

союзах (деление 

на три разряда), 

расширение 

знаний учащихся 

о 

сложносочинен-

ном 

предложении (о 

союзах и их 

значениях в этих 

предложениях). 

Классификация 

сложносочи-

ненных 

предложений 

по характеру 

союза и зна-

чению (три 

группы ССП).  

Знать: основные груп-

пы ССП по значению 

союзам. 

Уметь: объяснять 

постановку знаков 

препинания, находить в 

тексте ССП и 

производить их пунк-

туационный разбор 

предложении. Знакомст-

во с теоретическими све-

дениями о знаках препи-

нания в сложносочинен-

ном предложении, со-

вершенствование пунк-

туационных навыков, 

навыка синтаксического 

разбора ССП 

Создание 

текста 

определе

нного 

функцион

ально-

смыслово

го типа 

Беседа, 

проблемные 

задания 

  

 



2 

 

2

1 

Сложноподчи-

ненное предло-

жение (СПП). 

Сложноподчи-

ненное предло-

жение с одним 

придаточным. 

Синонимия 

сложноподчи-

ненных предло-

жений и предло-

жений с прича-

стным и деепри-

частными оборо-

тами 

Уро

к 

сис-

тема

тиза-

ции 

ЗУН 

Углубление 

понятия о СПП, 

средствах связи 

главного 

предложения с 

придаточным, 

строении 

сложноподчинен

ных 

предложений, 

способах 

разграничения 

союзов и 

союзных слов. 

Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчинен

ном 

предложении. 

Знать: отличительные 

признаки СПП, средства 

связи главного предло-

жения с придаточным. 

Уметь: правильно ста-

вить знаки препинания и 

составлять схемы СПП; 

видеть в предложении 

указательные слова и 

определять в соответст-

вии с этим вид придаточ-

ного; находить слово, к 

которому относится 

придаточное предложе-

ние, и задавать от него 

вопрос 

Различие 

между 

подчинит

ельными 

союзами 

и союз-

ными 

словами 

 

Беседа, 

проблемные 

задания 

  

 



2 

 

2

2 

Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными. Недочеты 

и ошибки в по-

строении слож-

ноподчиненных 

предложений. 

БСП.. Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

КУ Систематизация 

и углубление 

знаний о СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Виды подчи-

нения, знаки 

препинания 

между 

однородными 

придаточными, 

соединенными 

союзом и, или, 

либо, да (= и) 

Уметь: различать СПП 

с однородным, парал-

лельным и последова-

тельным подчинением, 

составлять схемы, произ-

водить синтаксический 

разбор 

Конструи

рование 

предложе

ний, 

обос-

нование 

постанов

ки знаков 

препинан

ия 

Беседа, 

проблемные 

задания 

  

 



2 

 

2

3 

Контрольный 

диктант 

Уро

к 

конт

роля 

Основные 

признаки 

бессоюзных 

сложных 

предложений, 

условия 

постановки 

знаков пре-

пинания в 

бессоюзном 

предложении, 

прием сравнения 

БСП с сино-

нимичными ССП 

и СПП.  

 

Знать: основные 

признаки БСП, правила 

постановки знаков 

препинания, 

выразительные возмож-

ности БСП. 

Уметь: соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления их в речи 

предложений с разными 

видами связей. Уметь: 

правильно ставить знаки 

препинания в данных 

предложениях 

Сравнени

е бессо-

юзных 

предложе

ний с 

синоними

чными 

конструк-

циями 

сложного 

предложе

ния 

Контрольн

ый 

диктант 

 

  

 

2

4

Сложные пред-

ложения с раз-

КУ Особенности 

пунктуации в 

Знать: отличительные 

особенности сложных 

Синтакси

ческий 

   
 



2 

 

-

2

5 

ными видами 

связи. Период. 

Знаки препинания 

в периоде. 

Обобщение изу-

ченного о слож-

ном предложении 

сложных 

предложениях с 

сочинительной и 

подчинительной 

связью. 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи.  

предложений с разными 

видами связи. 

Уметь: видеть сложные 

предложения с разными 

видами связи, 

определять виды 

придаточных. 

разбор  

Знакомст

во с 

понятием 

период . 

  

 

 



2 

 

2

6 

Оформление на 

письме прямой 

речи и диалога. 

Разные способы 

оформления на 

письме цитат. 

Словарный 

диктант 

КУ Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

употреблении 

предложений с 

прямой речью, в 

том числе 

разорванной 

словами автора,  

диалога. 

Основные 

способы ци-

тирования. 

Цитирование 

поэтического 

текста, час-

тичное 

цитирование 

Знать: правила поста-

новки знаков 

препинания. Уметь: 

находить подобные 

предложения в тексте, 

объяснять знаки пре-

пинания, конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные конст-

рукции русского 

литературного языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Конструи

рование 

предложе

ний 

ция 

ошибок, 

анализ и 

самоконт

роль 

Тренинг, 

практикум, 

словарный 

диктант 

 

  

 

2 Тест в формате Уро Определение Знать: основные нормы  Тест    



2 

 

7

-

2

8 

ЕГЭ к 

кон-

трол

я 

ЗУН 

уровня 

изученного 

материала 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков 

и правила. Уметь: 

правильно выполнять 

все части вариантов ЕГЭ 

  



2 

 

2

9 

Культура речи. Нормы 

литературного языка 
КУ Формирование 

современной 

языковой 

личности, 

овладение 

теоретическими 

знаниями о 

структуре 

русского языка и 

особенностях его 

функционирован

ия, развитие 

навыков 

порождения 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

м, нормативным 

и этическим 

аспектами 

культуры речи. 

Знать: нормы 

литературного языка. 

Уметь: строить речь с 

применением различных 

способов в зависимости 

от условий 

    

 

Стилистика. Функциональные стили (5 часов) 



2 

 

30 

Специфика на-

учного стиля (на 

основе работы с 

текстом упр. 550) 

 

КУ Сфера 

употребления, 

типичные 

ситуации рече-

вого общения, 

задачи речи, 

языковые 

средства, 

характерные для 

научного стиля 

 

Знать: признаки текста 

и его функционально-

смысловых типов (пове-

ствование, описание, рас-

суждение); функциональ-

ные стили. Уметь: 

свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме в соответствии с 

ситуацией речевого 

общения, задачами речи; 

соблюдать нормы 

 

Умение 

редактир

овать 

текст в 

соот-

ветствии 

с речевой 

ситуацие

й 

 

Работа с 

дефор-

мированным 

текстом 

 

 

 

 



2 

 

31 

Специфика офи-

циально-делового 

стиля. Практиче-

ская работа по 

составлению до-

кументов 

 

КУ Сфера 

употребления, 

типичные 

ситуации рече-

вого общения, 

задачи речи, 

языковые 

средства, 

характерные для 

официально-

делового стиля. 

Особенности 

работы по 

составлению 

документов 

Знать:  признаки официально 

– делового стиля. Уметь:  

составлять тексты официально-

делового стиля 

Умение 

редактир

овать 

текст в 

соот-

ветствии 

с речевой 

ситуацие

й 

Работа с 

дефор-

мированным 

текстом, 

практическ

ая работа 

  

 



2 

 

32 

Особенности на-

учно-популяр-

ного, публици-

стического сти-

лей. Стилистиче-

ский анализ тек-

стов (на основе 

работы с 

текстами упр. 

559-561) 

КУ Лексические, 

грамматические, 

композиционные 

признаки научно-

популярного, 

публици-

стического 

стилей, языковые 

средства эмоцио-

нального 

воздействия на 

читателя 

Знать: признаки 

научно-популярного, 

публицистического 

стилей. Уметь: 

находить в тексте 

признаки научно-

популярного, публици-

стического стилей 

Создание 

собствен-

ных 

текстов в 

заданном 

стиле 

Работа с 

дефор-

мированным 

текстом 

  

 



2 

 

33 

Р/р Особенности 

стиля художест-

венной литерату-

ры. Текст и его 

признаки. Анализ 

текста 

КУ Общая 

характеристика 

художественного 

стиля. 

Образность, 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

эстетическая 

функция языка 

Знать: основные 

признаки 

художественного стиля, 

признаки текста и его 

функционально-смысло-

вых типов (повествова-

ние, описание, рассужде-

ние); основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь: 

различать стили речи; 

определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру 

и языковые особенности 

текста; воспроизводить  

текст 

Понятие 

эстетиче-

ского, 

выявлени

е в 

анализир

уемом 

произвед

ении язы-

ковых 

средств. 

Беседа, 

проблемные 

задания 

  

 



2 

 

34 

Комплексный 

анализ текста с 

творческим за-

данием 

Уро

к 

кон-

трол

я 

ЗУН 

Определение 

уровня 

изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков 

Знать: особенность тек-

стов по стилю и типу. 

Уметь: отмечать стиле-

вые черты, языковые 

средства текста; 

аргументировано 

анализировать текст; 

проводить лин-

гвистический анализ 

текстов различных 

 
Тренинг, 

практикум 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


