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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена на основе «Программы по русскому языку для 5-

11 классов общеобразовательной школы», Примерной программы среднего полного об-

щего образования, а также на основе авторской программы Гольцовой Н.Г. «Русский 

язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения русского языка в 10 классе на базовом 

уровне. Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамши-

на, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторе-

ние при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку и со-

ответствует Федеральному компоненту государственного стандарта. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

 соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социально-

му заказу родителей; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемст-

венности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне 

и рассчитана на 1 учебный час в неделю.  

 

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей:  

 повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфогра-

фии; 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национально-

го своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; инфор-

мационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого по-

ведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами обще-

ния;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в 10 классе по данной программе сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, раз-

вить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 -закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных 

норм современного русского литературного языка; 



 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 -обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 -развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письмен-

ные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чте-

ние и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет 

собой задание С1 ЕГЭ;  

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

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

употребления;  

 разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, син-

таксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, рече-

ведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 выполнение практических заданий из КИМов; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

 информационная переработка устного и письменного текста: 

1. составление плана текста; 

2. пересказ текста по плану; 



3. пересказ текста с использованием цитат; 

4. определение проблемы текста; 

5. аргументация своей точки зрения; 

6. переложение текста;  

7. продолжение текста; 

8. составление тезисов; 

9. редактирование; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литера-

турного языка; 

 -составление орфографических упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представ-

ленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-

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

 

Учащиеся должны уметь: 

 . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и пись-

менного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуни-

кативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русско-

го языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способ-

ности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 



 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства. 

 
Учебно-тематический план. 10 класс. 35часов 

 

№ Тема 
Кол – во 

часов 

В том числе 

Кон-

трольные, про-

верочные рабо-

ты, тесты  

Развитие 

речи 

1 
Введение. 

  
1  - - 

2 
Лексика, фразеология, лексикогра-

фия  
9 1 1 

3 Фонетика, графика, орфоэпия 2   

4 Морфемика и словообразование 2   

5 Морфология и орфография.  5  1 

6 Части речи. Имя существительное 2   

7 Имя прилагательное 2   

8 Имя числительное 1   

9 Местоимение 1   

10 Глагол.  1   

11 Причастие. 1   

12 Деепричастие 1   

13 Наречие.  3 1 1 

14 Служебные части речи. Предлог. 1   

13 Союз.  1   

14 Частицы. 1   

15 Междометия 1   

16 Повторение и обобщение  1  

17 Резервные     

     

 Всего часов 35 3 3 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые крите-

рии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформле-

ния 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. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логи-



чески последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме-

нять 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 правиль-

ное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно 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 положе-

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

щего 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 пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

риала. 

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

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию уча-

щимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 

7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов, для 10-11 – 170-200. (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 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9,10 и 11 – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать вы-

явление 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 случая-

ми. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны 



быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 раз-

личных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунк-

тограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные ор-

фограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках).В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемы-

ми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 

четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомен-

дованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунк-

туационные 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 специаль-

ная 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, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относят-

ся 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 прави-

лами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причас-

тиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) 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.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их по-

следовательности. 

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 пра-

вильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выясне-

ния правильного написания одного слова 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 подоб-

ная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. 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 напи-

сания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при на-

личии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунк-

туационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

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

выставляться при 3-х 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. В 4 классе допус-

кается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуацион-

ных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и не-

грубые ошибки. 

 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставле-

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

не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фоне-

тического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ѕ задания. 

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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполне-

нии 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.  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последо-

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготови-

тельная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 

– 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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, от почерка. 

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 орфогра-

фических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по рус-

скому 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. Примечание: 



1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нор-

мах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для от-

метки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке гра-

мотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматиче-

ских ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотно-

шениях: 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 рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовле-

творительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

разделе «Оценка диктантов».  

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требо-

ваний к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так 

сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправиль-

но», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не со-

ответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овла-

дел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фак-

тическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы рас-

крыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последова-

тельности действий, причинно-следственных связей. 

в сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 



-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, по-

вествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построе-

нии текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутан-

ный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: харак-

терная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, на-

пример: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приво-

дящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клю-

нула; 

 неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования язы-

ковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоиз-

менении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употребле-

нием частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; од-

ни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 



 Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, напри-

мер: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го-

нять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; прича-

лившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив но-

ги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, напри-

мер: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грам-

матическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, на-

оборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

 Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности уча-

щегося; 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 испра-

вил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и со-

держания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особен-

ностей 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 определен-

ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка тестов 



При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

Выведение итоговых отметок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является еди-

ной и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень ор-

фографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметиче-

ское предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Одна-

ко для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяже-

нии всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать резуль-

таты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отмет-

кам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" 

и «1» с учетом работы над ошибками. 

 
 

 

 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Обязательная литература: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы. 

Учебное издание. Авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

 Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреж-

дений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2016, авт. Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., М.А.Мищерина 

 

Дополнительная литература: 

 Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина. Поурочные разработки по русскому 

языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 10-11 классы. М.: Вако, 2012 

 Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах. (базовый уровень)- М. Просвещение, 2007 

 Золотарёва И.В., Дмитриева А.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 

класс: Программы 34 и 68 часов. М.: ВАКО, 2009 

 Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: Интеллект-Центр, 2007. 

 Г.Х. Ахбарова, Т.О.Скиргайло. Валеология в развитии речемыслительной дея-

тельности учащихся  



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

Учебное пособие для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2008 

 Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку.  

 Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009 

 Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. М.: 

Экзамен, 2010 

 Т.Н.Назарова, Е.Н.Скрипка. ЕГЭ. Практикум 2(В). М.: Экзамен, 2010 

 И.П.Цыбулько. ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. М.: 

Национальное образование, 2011 

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвеще-

ние, 2005. 

 

 М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и цен-

трализованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 

Ростов-на Дону, Феникс, 2008г.  

 П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 

Веко 2009г. 

 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2011. Ростов-на Дону: Легион, 

2011г. 

 Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: Экзамен, 2010 

 Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся 

к практическому экзамену. С.-П.: Тригон, 2009 

 С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: 

Вентана Граф, 2007 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

Планируемые результаты Виды контроля Дата прове-

дения 

Домашнее 

задание 

        План Факт  

Введение 

1 Вводный урок. 

Проверочный 

тест за курс ос-

новной школы. 

 

1 Обобщение 

и системати-

зация ЗУН 

Комплексное по-

вторение, выпол-

нение тестовых за-

даний 

Уметь использовать разные 

виды информации. 

Конспектирова-

ние учебной ста-

тьи 

7.09  Упр. 3 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 
 

2 Слово и его зна-

чение. Одно-

значность и мно-

гозначность 

слов.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарный диктант 

с дополнительным 

заданием. Работа со 

словарем. Запись в 

тетради основных 

способов возник-

новения перенос-

ного значения сло-

ва. Задание ЕГЭ (А 

11) 

Знать основные понятия лек-

сики, как отличить много-

значное слово от однознач-

ного; уметь работать с тол-

ковым словарем, употребить 

в речи нужное по смыслу 

значение многозначного сло-

ва, дать толкование лексиче-

ского значения слова, опре-

делять лексическое значение 

слова по толковому словарю; 

соотносить слово и его лек-

сическое значение 

 

Анализ лексиче-

ских средств в 

художественном 

тексте 

14.09  Упр. 5 

3 Изобразительно-

выразительные 

средства языка.  

2 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Словарный дик-

тант. Дифференци-

рованное задание 

по карточкам. Вы-

борочный опрос. 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком: запись основ-

ной теоретической 

Знать основные лексические 

изобразительно-

выразительные средства 

языка и их отличительные 

черты; уметь находить в ху-

дожественной речи тропы и 

объяснять их роль в создании 

художественного образа, 

употреблять в своей речи ос-

Анализ лексиче-

ских средств в 

художественном 

тексте 

21.09  Упр. 11 



информации в тет-

радь. Задание ЕГЭ 

(В8). Презентация 

новные лексические средства 

выразительности. 

4 Омонимы и их 

употребление.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Комплексное по-

вторение, работа с 

текстом, выполне-

ние упражнений из 

учебника 

Знать определение омони-

мов, омографов, омофонов, 

уметь различать омонимы, 

омографы, омоформы,. 

Диктант с до-

полнительным 

творческим за-

данием 

28.09  Упр. 14 

5 Паронимы и их 

употребление. 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Работа с текстом 

(орфографический 

и пунктуационный 

разбор). Работа с 

заданиями ЕГЭ 

(А2), составление 

словосочетаний с 

паронимами, рабо-

та по таблице, вы-

полнение упражне-

ний на применение 

ЗУН 

Уметь дать толкование лек-

сического значения парони-

мов, правильно употреблять 

паронимы в речи 

Резенцирование  5.10  Упр. 19 

6 Синонимы и их 

употребление. 

Антонимы и их 

употребление 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Самостоятельно 

составить и запи-

сать вопросы к ма-

териалам §. Работа 

со словарными 

статьями словарей. 

Выполнение зада-

ний ЕГЭ 

А30 

 

Знать, какие группы слов на-

зываются синонимами и ан-

тонимами; уметь находить в 

предложенных текстах сино-

нимы и антонимы, опреде-

лять роль синонимов и анто-

нимов в тексте. 

Тест 12.10   

Упр. 29 

7 Р/р Сочинение – 

рассуждение по 

заданному тек-

сту 

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ознакомление с 

планом написания 

сочинения-

рассуждения по за-

данному тексту, 

презентация, рабо-

Актуализация знаний по ин-

терпретации исходного тек-

ста, развитие навыка созда-

ния собственного текста с 

целью подготовки к ЕГЭ 

(часть С) 

 19.10   



та с текстом 

8 Происхождение 

лексики совре-

менного русско-

го языка. 

Сфера употреб-

ления. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Составление плана-

конспекта  

§8 как текста науч-

ного стиля. Состав-

ление обобщенной 

схемы- конспекта 

материала §9. Уст-

ная аналитическая 

работа по упр.37. 

Творческая работа: 

1вариант – изложе-

ние –миниатюра по 

упр.29; 2 вар. – со-

чинение –

миниатюра по упр. 

37 

Знать о происхождении ис-

конно русской лексики, о пу-

тях появления в языке заим-

ствованных слов, о старосла-

вянизмах как особой группе 

заимствованной лексики, ос-

новные группы слов по сфе-

ре их употребления в речи, 

какие причины вызывают 

ограниченное употребление 

слов в русском языке; уметь 

логически верно и полно 

рассказать о происхождении 

лексики русского языка, 

опираясь на толковый сло-

варь, разъяснять значение 

иноязычных слов, употреб-

лять в речи заимствованные 

слова, находить в речи слова 

общеупотребительные, диа-

лектные и профессиональ-

ные, избегать в собственной 

речи жаргонных слов и вы-

ражений. 

Исследование 

текстов разных 

жанров и стилей. 

26.10  Упр. 36 

9 Проверочная ра-

бота по материа-

лам ЕГЭ по теме 

«Лексика и фра-

зеология» 

1 Контроль-

ный урок 

Проверочная рабо-

та по материалам 

КИМов 

 Тест 9.11  Упр. 41 

          

 Фонетика. Графика. Орфоэпия 
10 Система гласных 

и  

согласных зву-

ков.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Выступление 

подготовленного 

Знать определение фонетики, 

основные характеристики 

гласных и согласных звуков, 

чем различаются звук и бук-

Тестовые зада-

ния 

16.11  Упр. 52, 53; 
вопросы и 
задания 
стр.40 



Графика. ученика, просмотр 

материала презен-

тации, выполнение 

упражнений из 

учебника 

ва, какие буквы звуков не 

обозначают, какие буквы и в 

каких случаях обозначают 

два звука, знать о существо-

вании чередований звуков; 

уметь соотносить графиче-

ское написание слова и его 

фонетическую транскрип-

цию, объяснять фонетиче-

ские процессы, отраженные 

или не отраженные в графи-

ческом написании слова. 

11  Орфоэпические 

нормы русского 

языка. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа с учебником 

(план-конспект 

учебной статьи). 

Работа со словарем. 

Задание ЕГЭ 

 (А1). 

Знать, что изучает орфоэпия, 

что называется орфоэпиче-

ской нормой, какие нормы 

произнесения существуют 

для гласных и согласных 

звуков. Уметь соблюдать 

орфоэпические нормы в 

обыденной речи 

Тестовые зада-

ния 

23.11  Вопросы и 
задания стр. 
47, 49 

 Морфемика и словообразование      30.11 

12 Система морфем 

в русском языке. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа с учебни-

ком. Составление 

сравнительной таб-

лицы. Самостоя-

тельная работа. 

Морфемный разбор 

слов. Выразитель-

ное чтение текста. 

Знать, что такое морфемика, 

название и особенности 

морфем русского языка; 

знать, какая часть слова на-

зывается основой, какие час-

ти слова могут входить в со-

став основы. Уметь находить 

значимые части слова, опре-

делять их роль в слове, нахо-

дить основу слова, различать 

процессы слово- и формооб-

разования 

Мини -

сочинение по 

опорным словам 

30.11   

13 Словообразова-

ние. Морфоло-

гические и не-

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Словообразова-

тельный разбор. 

Словообразова-

Знать основные способы об-

разования слов в русском 

языке, основные виды слово-

тест 7.12  Упр. 78, 79 



морфологиче-

ские способы 

словообразова-

ния.  

тельные цепочки. 

Задания ЕГЭ (В1) 

образовательных словарей, 

порядок словообразователь-

ного разбора. Уметь опреде-

лять способ словообразова-

ния, различать морфологиче-

ские неморфологические 

способы образования слов, 

выполнять словообразова-

тельный разбор, пользовать-

ся словообразовательным 

словарем для уточнения спо-

соба образования слов 

 Морфология и орфография      14.12 

14 Орфография. 

Безударные и 

чередующиеся 

гласные. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Составление 

словосочетаний. 

Выполнение зада-

ний ЕГЭ , упраж-

нений различного 

характера на при-

менение данного 

правила 

Знать правила правописания 

безударных гласных в корне 

слова. Уметь узнавать и 

осознавать в слове право-

писное затруднение, связан-

ное с написанием безудар-

ных гласных (опознаватель-

ный этап), определять усло-

вия выбора верного написа-

ния (выборочный этап), на 

основании правила делать 

выбор написания (этап ре-

шения орфографической за-

дачи) 

Словарный рас-

пределительный 

диктант 

14.12  Вопросы и 
задания стр. 
61 

15  Гласные после 

щипящих. Под-

готовка к ЕГЭ 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа по карточ-

кам. Словарный 

диктант. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Работа 

со словарем. 

Знать состав слова, части ре-

чи, употребление гласных 

после шипящих. Уметь рас-

познавать морфемы в словах, 

определять часть речи, пра-

вильно писать гласные после 

шипящих. 

Тестовые зада-

ния 

21.12   

16 Правописание 

звонких и глу-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарный дик-

тант. Комментиро-

Знать правописание звонких 

и глухих согласных; непро-

Тестовые зада-

ния 

11.01  Упр.112 



хих согласных. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных и со-

четаний СЧ, ЗЧ, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ; двойных 

согласных. За-

дания ЕГЭ. 

ванное письмо. 

Орфографическая 

работа.  

износимых согласных; двой-

ных согласных. Уметь нахо-

дить звонкие и глухие, не-

произносимые и двойные со-

гласные; правильно писать 

указанные орфограммы в 

словах. 

17 Правописание 

гласных и со-

гласных в при-

ставках.  

1 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Словарный дик-

тант. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Диф-

ференцированное 

задание. Словарная 

работа. Задание 

ЕГЭ 

Знать правописание приста-

вок, зависящее от значения, 

правописание приставок, ос-

нованное на фонетическом 

принципе; правописание 

приставок, основанное на 

морфологическом принципе. 

Уметь правильно писать 

приставки 

Тест 18.01  Упр. 143 
Упр. 152 

18 Р/р Сочинение-

рассуждение по 

данному тексту: 

проблема, ком-

ментарий, пози-

ция автора, свои 

аргументы 

2 Совершен-

ствование 

ЗУН 

Комплексный ана-

лиз текста, работа 

по материалу пре-

зентации, опреде-

ление проблемы, 

составление ком-

ментария, опреде-

ление позиции ав-

тора к данной про-

блеме, формулиро-

вание собственного 

мнения, подборка 

аргументов 

Уметь определять проблему 

текста, позицию автора к 

поднятой проблеме, состав-

лять комментарий, высказы-

вать собственное мнение по 

данной проблеме, приводить 

аргументы 

Сочинение 25.01   

 Самостоятельные части речи 

19 Имя существи-

тельное как 

часть речи. 

Морфологиче-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарный дик-

тант. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. 

Знать лексико- грамматиче-

ские разряды имён сущест-

вительных, род, число, падеж 

и склонение имён существи-

Опорная схема 1.02  Упр.192 



ский разбор 

имени сущест-

вительного. 

Правописание 

падежных окон-

чаний имён су-

ществительных 

Морфологиче-

ский разбор 

имен существи-

тельных. Диф-

ференцирован-

ное задание. 

тельных. Уметь делать мор-

фологический разбор имен 

существительных 

20 Гласные в суф-

фиксах имён 

существитель-

ных. Правописа-

ние сложных 

имён существи-

тельных. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарная раз-

минка. Грамма-

тическая работа. 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. 

Словообразова-

тельный разбор. 

Знать правописание суф-

фиксов имен существи-

тельных. Уметь правиль-

но писать суффиксы имен 

существительных. 

Знать правила написания 

сложных имен существи-

тельных. Уметь делать 

правильный выбор в 

пользу слитного или де-

фисного написания слож-

ных существительных. 

 

Применение 

таблицы. Тесто-

вые задания. 

8.02  Упр. 194 

21 Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного. Пра-

вописание окон-

чаний имён при-

лагательных 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарный дик-

тант. Морфоло-

гический разбор 

имен прилага-

тельных. Ана-

литическая ра-

бота. Словооб-

разовательная 

работа. 

Развитие речи. Вы-

разительное чтение 

Знать определение имени 

прилагательного, лексико- 

грамматические разряды 

имен прилагательных. Скло-

нение качественных и отно-

сительных прилагательных. 

Уметь производить морфо-

логический разбор, правиль-

но писать окончания имен 

прилагательных. 

Применение 

таблицы. Тесто-

вые задания. 

15.02   

Упр. 199 

22 Правописание 

суффиксов имён 

прилагательных. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа, выполнение 

упражнений из 

учебника и КИМ. 

Уметь применять получен-

ные знания на практике 

Применение 

таблицы. Тесто-

вые задания. 

22.02  Упр. 212 

 

23 Имя числитель- 1 Комбиниро- Словарный дик- Знать определение имени  1.03  Упр. 222, 225, 



ное как часть 

речи. Склонение 

имён числитель-

ных Правописа-

ние имён числи-

тельных. 

ванный урок тант. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Мор-

фологический раз-

бор числительных. 

Дифференцирован-

ное задание. Зада-

ние ЕГЭ. 

числительного, его разряды и 

виды, правописание имен 

числительных, склонение. 

Уметь делать морфологиче-

ский разбор, склонять, пра-

вильно писать имена числи-

тельные. 

Диктант с изме-

нением текста . 

230; вопросы 
и задания 
стр. 151 

24 Местоимение 

как часть речи. 

Правописание 

местоимений. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Индивидуальная 

работа по карточ-

кам. Морфологиче-

ский разбор. Работа 

с учебником. Диф-

ференцированное 

задание. Задание 

ЕГЭ. 

Знать лексико-

грамматические разряды ме-

стоимений, особенности их 

изменения, правописание. 

Уметь делать морфологиче-

ский разбор местоимения, 

правильно употреблять ме-

стоимения в речи, склонять 

их. 

Редактирование 

текста 

8.03  Упр. 234 

25 Глагол как часть 

речи. Правопи-

сание глаголов 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа с учебни-

ком. Составление 

плана. Морфологи-

ческий разбор гла-

гола. Развитие речи 

Знать определение глагола, 

его грамматические катего-

рии, образование глагола. 

Уметь делать морфологиче-

ский разбор Уметь правиль-

но писать личные окончания 

глаголов, употреблять ь в 

глагольных формах, если это 

необходимо. 

Тестовые зада-

ние 

15.03   

Упр. 241, 258 

 

26 Причастие как 

глагольная фор-

ма. Образование 

причастий. Пра-

вописание суф-

фиксов причас-

тий. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Морфологиче-

ский разбор при-

частий. 

Грамматическая 

работа. 

Знать определение причас-

тия, разряды по значению, 

признаки глагола и прилага-

тельного, способы образова-

ния.  

Мини -

сочинение по 

ключевым сло-

вам. 

22.03  Упр. 262, 270 

27 Деепричастие 

как глагольная 

форма. Право-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятель-

ная работа с 

учебником. Со-

Знать определение дееприча-

стия, разряды по значению, 

признаки глагола и наречия, 

Мини -

сочинение по 

ключевым сло-

5.04  Упр.275 



писание деепри-

частий. 

ставление таб-

лицы. Морфо-

логический раз-

бор дееприча-

стия.  

Развитие речи. 

Задание ЕГЭ. 

способы образования. Уметь 

находить деепричастия в 

тексте, различать дееприча-

стия совершенного и несо-

вершенного вида, правильно 

употреблять деепричастия в 

речи, избегая стилистиче-

ских ошибок, правильно ста-

вить запятые при дееприча-

стных оборотах. 

вам. 

28 Наречие как 

часть речи. Пра-

вописание наре-

чий. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа с учебни-

ком. Морфологиче-

ский разбор наре-

чия.  

Самостоятельная 

проверочная рабо-

та. 

Знать определение наречий, 

разряды по значению, степе-

ни сравнения. Уметь опреде-

лять разряд по значению, об-

разовывать степени сравне-

ния 

 12.04  Упр. 279, 286 

29 Проверочная 

работа по теме 

«Самостоя-

тельные части 

речи» 

1 Контроль-

ный урок 

Тест   тест 19.04   

30 Р/р Сочинение-

рассуждение по 

данному тексту 

1 Обобщение 

и системати-

зация ЗУН 

Комплексный ана-

лиз текста, написа-

ние сочинения по 

исходному тексту 

Актуализация знаний по ин-

терпретации исходного тек-

ста, развитие навыка созда-

ния собственного текста с 

целью подготовки к ЕГЭ 

(часть С) 

Сочинение 26.04   

 Служебные части речи 
31 Предлог как 

служебная часть 

речи. Правопи-

сание предлогов. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Словарный дик-

тант. Самостоя-

тельная работа с 

учебником.  

Дифференцирован-

ное задание. Зада-

ние ЕГЭ  

Знать определение предлога, 

какие отношения выражают-

ся с помощью предлогов, ви-

ды предлогов по структуре и 

происхождению, правописа-

ние предлогов. Уметь отли-

чать предлоги от других час-

Тестовые зада-

ния 

3.05  Упр. 296. 301 



тей речи, грамотно писать 

предлоги 

32 Союз как слу-

жебная часть ре-

чи. Правописа-

ние союзов. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Морфологиче-

ский разбор сою-

зов.  

Дифференцирован-

ное задание. Зада-

ние ЕГЭ  

Знать определение союза, 

виды союзов по происхож-

дению, по структуре и по 

значению. Уметь делать 

морфологический разбор 

союза, различать союзы и 

союзные слова, правильно 

писать союзы  

Тестовые зада-

ния 

10.05  Упр. 304, 306 

33 Частицы. Пра-

вописание час-

тиц. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Морфологиче-

ский разбор частиц. 

Выполнение уп-

ражнений учебни-

ка. Задания ЕГЭ  

Знать определение частицы, 

разряды по значению, право-

писание частиц. Уметь опре-

делять значение частиц, пра-

вильно их писать 

Тестовые зада-

ния 

17.05  Упр. 308 
Упр. 309 

 

 Междометие 

34 Междометие как 

особый разряд 

слов. Звукопод-

ражательные 

слова 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Развитие связной 

монологической 

речи. Самостоя-

тельная работа с 

учебником 

Знать определение междоме-

тия, типы междометий, их 

правописание и пунктуаци-

онное оформление. Уметь 

находить междометия в тек-

сте, различать междометия и 

звукоподражательные слова, 

правильно писать сложные 

междометия, ставить знаки 

препинания при междомети-

ях. 

Редактирование 

текста. 

24.05  Упр. 320 

35 Контрольная ра-

бота. Тест 

1 Контроль-

ный урок 

Тест    31.05   



 


