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Пояснительная записка. 

I.Место учебного предмета в учебном плане. 

 
   1.Об учебной программе. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе примерной 

программы авторской программы по русскому языку для 10-11 классов.  Базовый и профильный 

уровень. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: Просвещение, 2009 (см. данный сборник стр. 5) и 

реализована в учебнике Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2009. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 

родителей;  

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся.  

 

2. О количестве учебных часов. 

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) добавлен за счет. Из 34 часов 7 

часов отводится на уроки развития речи, 3 часа на контрольные диктанты. 

II. Используемый учебно-методический комплект.  
 

 Об используемом учебно-методическом комплекте.     

       Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература:  

Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень) 10-11 класс. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А., М., Русское слово, 2015. 

Русский язык. 10-11 классы.В.Ф.Греков,С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Просвещение.2009год. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004.  

Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996.  

Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием 

для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003.  

Единый государственный экзамен - 2016. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2016.  

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 
связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

речи;  



основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;       уметь:  

а)информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри-

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов);  

б)создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, 

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

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания;  

в)анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 



достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка;  

г)соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические,  

                        грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников.  

 

Цели и задачи, основные принципы. 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных 

работ, включающих задания части В и С в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 

место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке 

речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение 

которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 

анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне  структурировано на основе 

компетентностного подхода:  развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – расширение  знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 



функционировании; о лингвистике как науке ; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

  3. Система контроля оценивания: 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему,  тестирование, изложение 

с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание, устный опрос,  

контрольный диктант. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе 

и русскому языку. 



Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

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

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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 

«2» 

 

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. 

Отметка «1» не ставится. 

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

подготовки 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. 

 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 



Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных 

и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 



Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:  

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«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  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

Допускаются:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 



четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются:  

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

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 

 

Содержание учебного предмета. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского национального 

языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. Функциональные стили (научный, официально-

деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и 

их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 

и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 



освоения. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексикография. 

 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные 

в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

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

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 

 Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

 Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных 

в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 

суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

 Имя числительное 

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

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 



числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

 Местоимение 

 Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и особенности 

употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и 

определительных местоимений. 

 Глагол 

 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 

глагола. Возвратные глаголы.  Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование 

глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

 Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

 Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 Наречие 

 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание 

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

 Слова категории состояния 

 Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 Служебные части речи. 

 Предлог 

 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

 Союзы и союзные слова 

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

 Частицы 

 Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.  Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

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

 Междометие 

 Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Рабочая программа предусматривает 

следующее распределение учебного материала 

 

 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Общие сведения о языке (1 ч.)  1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография (4ч+р.р1) 5 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч.) 2 

Морфемика и словообразование (1ч+1к.д ) 2 

Морфология и орфография ( 17ч. +р.р 5ч+к.д 2ч) 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Наименования разделов и 

тем 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Р.р К.р. Примечание 

1 Слово о русском языке 2.09     

Тема №1. Лексика. Фразеология. 

Лексикография (4ч+р.р1) 

4  1   

2 Слово и его значение. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка 

9.09     

3 Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы и 

их употребление 

16.09     

4 Р.р. Лексический анализ 

текста с решением 

тестовых задач 

23.09    Р.Р 

5 Происхождение лексики 

современного русского 

языка Лексика 

общеупотребительная и 

имеющая ограниченную 

сферу употребления. 

Устаревшие слова и 

неологизмы 

30.09     

6 Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

Лексикография 

7.10     

Тема №2. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия (2 часа) 

2     

7 Обобщающее   

повторение  

фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. 

14.10     

8 Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка 

21.10     

Тема №3. Морфемика и 

словообразование (1ч+1к.д ) 

   1  

9 Повторение. Морфемика 

и словообразование. 

Корневые и 

аффиксальные морфемы. 

Морфемный анализ 

слова. Работасо 

словарями 

28.10     



10 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием №1по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

11.11    К.д 

 Тема №4. Морфология и 

орфография ( 17ч. +р.р 

5ч+к.д 2ч) 

17  5 2  

11 Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова Гласные 

после шипящих и Ц. 

Правописание согласных 

в корне 

18.11     

12 Правописание приставок. 

Стык приставки и корня 

25.11     

13 Р.р Контрольное 

сочинение 

02.12    Р.Р 

14 Р.р Написание 

контрольного 

сочинения 

9.02    Р.Р 

  Имя существительное 

как часть речи ( 1 час) 

     

15 Имя существительное как 

часть речи. 

Правописание имѐн 

существительных 

16.12     

  Имя прилагательное 

как часть речи (1 час) 

     

16 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Правописание имѐн 

прилагательных 

23.12     

  Имя числительное как 

часть речи (2 часа) 

     

17 Имя числительное как 

часть речи. Склонение 

числительных. 

Правописание и 

употребление имѐн 

числительных  

13.01     

 Местоимение как часть 

речи (1 час +1р.р) 

     

18 Местоимение как часть 

речи. Правописание 

местоимений 

20.01     

19 Р/р. Текст как речевое 

про- 

изведение. Смысловая  

и композиционная 

целостность текста 

27.01    Р.Р 

 Глагол как часть речи 

(1 час) 

     

20 Глагол как часть речи 3.02     



Правописание глаголов 

 Причастие как 

глагольная форма 

(1ч+1к.д ) 

     

21 Причастие как 

глагольная форма. 

Образование причастий. 

Правописание причастий 

7.02     

22 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием №2 по теме 

«Морфология и 

орфография». 

10.02    К.д 

 Деепричастие как 

глагольная форма (1 

час) 

     

23 Деепричастие как 

глагольная форма 

17.02     

 Наречие как часть речи 

(1 час+2р.р) 

     

24 Наречие как часть речи. 

Правописание наречий 

24.02     

25 Р.р  Контрольное 

изложение 

3.03    Р.Р 

26 Р.р Написание 

контрольного 

сизложения 

10.03    Р.Р 

 Слова категории 

состояния (1 час) 

     

27 Слова категории 

состояния 

24.03     

 Предлог (1 час+р.р1)      

28 Предлог как служебная 

часть речи. 

Правописание предлогов 

7.04     

29 Р.р Функционально-

смысловые типы речи. 

Особенности 

рассуждения как типа 

речи 

14.04    Р.Р 

 Союз (1 час)      

30 Союз как служебная 

часть речи. 

Правописание союзов 

21.04     

 Частицы (1 часа+1к.д)      

31 Частица как служебная 

часть речи. 

Правописание частиц 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи. 

28.04     

32 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием №3по теме 

«Служебные части 

05.05.04    К.д 



речи» 

 Междометие (2 час)      

33 Междометие как особая 

часть речи 

16.05     

34 Повторение и обобщение 

пройденного 

23.05     

 Итого 34часов 34 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 
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 Введение 1    

1 Общее знакомство с работой ЕГЭ по 

русскому языку 
 6.09   

 Лексика. Лексикография. 4    

2 Информационная обработка пись- 

менных текстов различных стилей и 

жанров.Задание 1 

 13.09   

3  Средства связи предложений в тек- 

сте.Задание 2 

 20.09   

4 Лексическое значение слова. 

Задание 2 

 27.09   

5 Текст. Средства связи в тексте. Лек- 

сическое значение слова. 

Проверочная работа-практикум. 

Задания 1—3 

 4.10  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

 Морфология и орфография. 11    

6 Морфологические нормы (образова- 

ние форм слова). 

Задание 6 

 11.10   

7 Синтаксические нормы. Нормы согла- 

сования.Нормы управления. 

Задание 7. Проверочная работа-практикум. 

 18.10  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

8 Правописание корней. 

Задание 8 

 25.10   

9 Правописание приставок. 

Проверочная работа-практикум. Задание 9 

 8.11  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

10 Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме Н/НН).Задание 10 

 15.11   

11 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. Задание 11 

 22.11   

12 Правописание суффиксов причастий 

настоящего времени. Правописание суффиксов 

причастий 

прошедшего времени. Задание 11 

 29.11   



13 Слитное и раздельное написание НЕ 

с разными частями речи. 

Задание 12 

 6.12   

14 Слитное, раздельное и дефисное на- 

писание слов.Проверочная работа-практикум. 

Задание 13 

 13.12  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

15 Правописание Н и НН в различных частях 

речи.Задание 14 

 20.12   

 

16 Проверочная работа-практикум. 

Задания 8—14 

 27.12  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

 Синтаксис и пунктуация. 7    

17 Знаки препинания в простом ослож- 

нѐнном предложении (с однороднымичленами). 

Пунктуация в сложносочинѐнном предложении 

и простом предложении с однородными 

членами.1 

Задание 15 

 10.01   

18 Пунктуация в сложносочинѐнном 

предложении и простом предложениис 

однородными членами.Проверочная работа-

практикум.Задание 15 

 17.01  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

19 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определе- 

ниями, обстоятельствами, приложе- 

ниями, дополнениями). 

Задание 16 

 24.01   

20 Знаки препинания в предложениях сословами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Задание 17 

 31.01   

21 Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении.Задание 18 

 7.02   

22 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Задание 19 

 14.02   

23 Пунктуационные нормы. 

Проверочная работа-практикум. 

Задания 15—19 

 21.02  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

  

Текст. Стили речи. 

11    

24 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная це- 

лостность текста. Задание 20 

 28.02   

25 Функционально-смысловые типы 

речи. Задание 21 

 7.03   

26 Лексическое значение слова. Сино- 

нимы. Антонимы. Омонимы. Фразео- 

логические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. 

Задание 22 

 14.03   

27 Средства связи предложений в тек- 

сте. Задание 23 

 21.03   



28 Речь. Языковые средства вырази- 

тельности.Задание 24 

 4.04   

29 Сочинение. Информационная обра- 

ботка текста. 

Критерий К1, К2. 

 11.04   

30 Сочинение. Информационная обра- 

ботка текста.Критерий К3, К4. 

 18.04   

31  Орфоэпические нормы (постановка 

ударения).Задание 4 

 25.04   

32 Лексические нормы (употребление 

слова в соответствии с точным лек- 

сическим значением и требованием 

лексической сочетаемости). 

Задание 5 

 2.05   

  

Итоговое занятие 

1    

33  Практическая работа с включением заданий 

из ЕГЭ (Комплексный анализ текста) 

 16.05  Тест в 

форме 

ЕГЭ 

34 Резервный урок  23.05   

 

 

 


