
 

                                      

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уро-

вень)  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования по русскому языку (базовый уровень);  

 Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов;  

 авторской   программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (ба-

зовый уровень): Русский язык. Программы общеобразователь-

ных организаций.- М.: Просвещение, 2013; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

Учебник:  

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы 

/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М. Просвещение, 2017. 
 

Специфика учебного предмета «Русский язык»  

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 

10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому языку. 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, 

чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаи-

мосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось пред-

ставление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, раз-

нообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитатель-

ных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандар-

те, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса 

«Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объ-

ем и особенности в первую очередь подчинены формированию конкрет-

ных практических умений и навыков — орфографических, пунктуацион-

ных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, 

а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются 



развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического круго-

зора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается боль-

шим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут 

быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе ис-

пользовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, сло-

вообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа ба-

зируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отве-

дено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владе-

ния языком, совершенствует умения и навыки нормативного использова-

ния языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направ-

ленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать та-

кие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, напи-

сание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и 

вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной рабо-

той. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются 

более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. 

Культура речи», «Функциональные разновидности русского языка», изу-

чение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных сти-

лей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися 

и как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая вос-

полняющее повторение, при подготовке к Единому государственному эк-

замену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

 

Цели изучения русского языка в 10-11 классах: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 



 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовно-

сти к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знако-

вой системе и общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

Учебный план образовательного учреждения предусматривает  изучение 

русского языка в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) об-

щего образования: 

 10 класс- 34 часа (1час в неделю); 

 11 класс - 34 часа (1час в неделю). 

Формы организации образовательного процесса  

  

     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:    

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»)  

Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследователь-

ская работа. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых зна-

ний   

2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии)  

 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. 

Имеет целью выработку умений по применению знаний.   

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодической 

направленности). Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. 

Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в 

комплексе, в новых условиях.   

4. Урок обобщения и систематизации знаний.   

Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение еди-

ничных знаний в систему.   

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.   

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет це-

лью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.   

  



     Домашняя  работа  -  это  естественное  продолжение 

 урока.  Домашнее  задание подразделяется на письменное и уст-

ное. К устным относится усвоение или повторение пройденного материа-

ла, заучивание опорного конспекта и т.д.; к письменным -  составление 

конспектов, составление рассказов по картине, написание сочинений, вы-

полнение творческих работ, проектов.   

Методы обучения  

Курс русского языка опирается на следующие методы:  

1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный,  

2. репродуктивный,  

3. проблемный,  

4. эвристический,      

5. исследовательский.  

Технологии обучения  

Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сего-

дняшний день является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса 

русского языка в обучении заключается не только в том, чтобы дать детям 

знания, но и в том, чтобы научить обучающихся добывать их и осваивать 

самостоятельно.   

Уроки русского языка призваны реализовывать данную концепцию через 

такие технологии обучения как:  

- технология проблемного обучения  

- технология использования опорных конспектов  

-предметно-ориентированные  технологии  (технология 

 дифференцированного  обучения, технология концентрированного 

обучения)  

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" 

и т.д.)  

- диалоговые технологии  

- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, 

тесты,  использование  

Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творче-

ских работ)  

- социокультурно-адаптивная технология  

- здоровьесберегающая  

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий на уроках 

русского языка – формировать и развивать интеллект и речь учеников, 

развивать критическое и творческое мышление:  



Педагогические мастерские   

Модульное обучение   

Метод проектов   

Обучение как исследование   

Приоритетные виды и формы контроля  

Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осу-

ществляется по трём направлениям:  

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, пред-

ложения, текста, используя лингвистические знания;  

2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение 

нормами литературного произношения, словообразования, сочетаемости 

слов, конструирование предложений и текста владение изобразительно – 

выразительными средствами языка;  

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, 

свое отношение к действительности в устной и письменной форме.  

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, группо-

вую, фронтальную деятельность обучающихся, приоритетные виды дея-

тельности – информационный, исследовательский, проектный.   

Формы контроля уровня достижения обучающихся:  

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, преду-

предительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, изложение, со-

чинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый контрольный дик-

тант, итоговый контрольный тест.  

Современные формы и методы контроля                 

1.Портфель обучающегося   

Это инструмент самооценки собственного познавательного, творческого 

труда обучающегося, рефлексии его собственной деятельности.   

2. Устная контрольная работа  

Обучающимся раздается 5 – 6 вариантов карточек, содержащих вопросы 

по пройденной теме. В течение 6 –8 минут обучающиеся обдумывают уст-

ные ответы на вопросы. Затем вызывается один из обучающихся, а его до-

полняют те, у кого карточки того же варианта. Этот способ позволяет по-

вторить довольно быстро какую-то небольшую тему и оценить ее усвоение 

большим количеством обучающихся.  



3. Инновационный диктант  

Каждый обучающийся перегибает пополам четверть тетрадного листа. 

На верхней и нижней частях листов пишется фамилия и номер варианта. 

Ответы записываются на двух половинах. После окончания диктанта обу-

чающиеся сдают одну часть листа преподавателю. Сразу начинается про-

верка. Педагог просит одного из обучающихся назвать ответ и записывает 

его на доску (независимо от того, верен ли он). Остальные сигнализируют 

зеленым или красным сигналом, верен ли ответ. Выставленные обучаю-

щимися отметки ставятся в журнал (иногда выборочно можно перепрове-

рить, так как один экземпляр есть у преподавателя). Эту форму работы 

можно использовать как для контроля пройденного материала, так и для 

актуализации прежних знаний. В этом случае хорошо включить один из 

вопросов по еще не пройденному материалу. Обязательно поощрить того, 

кто даст на него правильный ответ. Остальным же отметки выставить по 

желанию.  

4. Дифференцированная проверочная работа  

Эту работу целесообразно проводить во время закрепления и обобщения 

пройденного. На доске записываются разноцветным мелом три варианта 

заданий различной степени сложности. Оценка «3» соответствует тексту, 

записанному зеленым цветом, оценка «4» - синему, оценка «5» - красному. 

На стене рядом помещается колонка с фамилиями обучающихся, а справа 

три колонки вариантов. В каждой колонке количество столбцов должно 

соответствовать количеству заданий. Обучающиеся выполняют задания по 

выбору каждое на отдельном листочке. Как только задание выполнено, 

обучающийся подходит к преподавателю, который мгновенно определяет, 

правильное решение или нет. Если ответ правильный, педагог забирает 

листочек, а обучающийся закрашивает на стенде ту клеточку, которая со-

ответствует его варианту и номеру задания. Если ответ неверен, обучаю-

щийся отправляется искать ошибку или выполнять задание более легкого 

варианта. К концу занятия преподаватель, ориентируясь на закрашенные 

клеточки стенда, имеет представление о подготовке всей группы и каждо-

го обучающегося в отдельности.  

5. Отгадывание кросснамберов  

Разгадывание кросснамберов следует предлагать обучающимся для про-

верки их знаний по определенной теме. Предлагаемая карточка содержит 

кросснамбер, разгадать который можно, решив ряд задач. При этом работа 

интересна, нестандартна и не вызывает психического напряжения. В каж-

дую клеточку вписывается по одной цифре. Правильность решения прове-

ряется сразу: цифры, стоящие при пересечении горизонтали и вертикали, 

должны совпадать.  

6. Зачетная форма организации контроля знаний обучающихся  



На зачетном уроке сочетаются индивидуальная и групповая формы ра-

боты. Перед зачетом можно провести самостоятельную работу, которая 

включает в себя как стандартные задания, так и более сложные, требую-

щие применения теории в нестандартных ситуациях. Обучающиеся, вы-

полнившие самостоятельную работу на «отлично», назначаются бригади-

рами. Группа разбивается на бригады по 5-7 человек в каждой, а внутри 

бригады на пары. Бригадир начинает опрашивать одну из пар своей брига-

ды.  

Обучающиеся, ответившие «хорошо» бригадиру, могут стать его по-

мощниками и опрашивать другие пары бригады.   

7. Тестовые задания. Отличие тестов от других видов контроля в объек-

тивности измерения результатов обучения, так как они зависят не от 

субъективного мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев.  

Достоинство: Главное достоинство тестовой проверки в скорости.  

Недостатки: Если результатом своей работы обучающийся представляет 

только номера ответа, педагог не видит хода решения – мыслительная дея-

тельность обучающегося и результат может быть только вероятностным.  

Гарантии наличия у обучающегося знаний нет;  

Тестовые задания удобно использовать при организации самостоятель-

ной работы обучающихся в режиме самоконтроля, при повторении учеб-

ного материала. Тесты с успехом можно использовать наряду с другими 

формами контроля, обеспечивая информацию по ряду качественных ха-

рактеристик знаний и умений обучающегося.  

Виды тестов и функции теста  

1. Тесты с однозначным выбором ответа. На каждое задание предлага-

ется несколько вариантов ответа, из которых только один верный.  

2. Тест с многозначным ответом. В варианты ответа может быть внесе-

но более верного ответа, но в разных видах. Либо среди ответов может не 

быть верных ответов. Тогда в результате каждому номеру заданий должны 

быть выставлены номера правильных ответов или  

прочерк.  

3. Тесты на дополнение. В этих тестах задания оформляются с пропу-

щенными словами или символами. Пропущенное место должно быть за-

полнено обучающимися.  

4.  Тесты перекрестного выбора. В них предлагается сразу несколько 

заданий и несколько ответов к ним. Количество ответов рекомендуется 

планировать несколько больше, чем заданий. В результате обучающийся 

должен предоставить цепочку двузначных чисел.   

                   



                     Планируемые результаты 

                       

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне сред-

него общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

 – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало-

гические тексты определенной функционально-смысловой принадлежно-

сти (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (те-

зисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек-

ста и выбранного профиля обучения; 

 – правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста;  

 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-

водить ее в текстовый формат; – преобразовывать текст в другие виды пе-

редачи информации; 



 – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; – соблюдать культуру публичной речи; 

 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языко-

вым нормам. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том чис-

ле о богатстве и выразительности русского языка); 

 – отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точно-

го выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 – иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-

рии русского языкознания; 

 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 5 – владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 



 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; – соблюдать куль-

туру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; – осуществлять 

речевой самоконтроль; 

 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для расши-

рения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

Нормы оценивания контрольных работ 

Нормы оценивания диктанта  

Контрольный диктант 

«5»- 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная ошибка. 

«4»-  2орф. - 2 пункт. или 1орф.- 3 пункт. Или 0 орф. – 4 пункт.  

«3»-  4орф. - 4 пункт. Или 3орф. - 5 пункт. или 0 орф. - 7 пункт.  

«2»- 7орф.- 7 пункт. или 6 орф. - 8 пункт. или 5орф.- 9 пункт. или 8 орф.- 6 пункт 

 Примечание. 

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

ционные 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 написания-

ми, над которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской пункту-

ации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие зву-

ковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

 При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следу-

ет выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 К негрубым относятся ошибки: 1) в исключениях из правил; 2) в написании большой 

буквы в составных собственных наименованиях; 3) в случаях слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 



правописание которых не регулируется правилами; 4) в случаях трудного различения 

не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 5) в 

собственных именах нерусского происхождения; 6) в случаях, когда вместо одного 

знака препинания поставлен другой; 7) в пропуске одного из сочетающихся знаков 

препинания или в нарушении их последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия вы-

бора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

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

ся однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). Первые три одно-

типные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учи-

тывается самостоятельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного напи-

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

наличии трех и более исправлений.  

Оценка сочинений и изложений 

 «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета Допус-

кается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

 «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). 

 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-

ности. 

 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

 5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 



Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

 или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

 «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточно-

сти.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографи-

ческие ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсут-

ствии орфографических ошибок 

 «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложения-

ми со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного слово-

употребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. 

 В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 граммати-

ческих ошибок.  

Примечания.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность 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 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удо-

влетворительно. 



 4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

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

разделе «Оценка диктантов» 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса, 10 класс 

 

Содержание Кол-во часов К/работы 

Общие сведения о языке 7ч.  

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

4ч.  

Лексика. Фразеология. 6ч. К/диктант 1ч. 

Морфемика. Словообра-

зование. 

4ч.  

Морфология. Орфогра-

фия. 

6ч. Тест 1ч. 

Речь.Функциональные 

стили речи 

7ч. К/диктант 1ч. 

 

Содержание учебного курса, 11 класс 

Содержание Кол-во часов К/работы 

Синтаксис и пунктуация 6ч. К/диктант 1ч. 

Публицистический 

стиль речи 

5ч.  

Художественный стиль 

речи 

5ч.  

Общие сведения о языке 3ч. Сжатое изложение пуб-

лицистического харак-

тера 1ч. 

Повторение пунктуации 

и орфографии 

14ч. Тест 1ч. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 
п/п 

Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Тип 

урока 
Элементы опорного (базового) 
содержания образования 

Элементы повышен-
ного (функциональ-
ного) содержания об-
разования 

Планируемые результаты 
освоения системы знаний 
обучающимися 

Форма 
контроля 

Домашнее 
задание 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 ООбщие сведения о языке (7 часов) 

1 06-10.09 Роль языка в обществе 1 Комби-

ниро-

ванный 

Язык и общество. Язык и 

культура. Русский язык в со-

временном мире: в междуна-

родном общении, в межнаци-

ональном общении 

Принципы выбора и 

организации языко-

вых средств в соот-

ветствии со сфе-

рой,ситуацией и 

условиями речевого 

общения 

Знать: особенности разви-

тия русского языка; что та-

кое речь, формы речи, ре-

чевая ситуация, социальная 

сущность языка. 

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языково-

го явления; организовывать 

совместную учебную дея-

тельность 

Устное 

высказы- 

вание- 

рассуж- 

дение 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 

2 13-17.09 «Язык каждого народа 

создан самим народом» 

(К. Д. Ушинский) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Язык и история народа. Три 

периода в истории русского 

языка: период выделения во-

сточных славян из общесла-

вянского единства и принятия 

христианства; период возник-

новения языка великорусской 

народности в XV-XVII вв.; 

период выработки норм рус-

Краткие сведения о 

выдающихся отече-

ственных лингвистах, 

лингвистические но-

вации последних лет; 

необходимость бе-

режного, сознатель-

ного отношения к 

русскому языку как 

национальной ценно-

Знать: общие сведения об 

истории языка в соответ-

ствии с базовым уровнем 

содержания общего образо-

вания. Уметь: оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления; органи-

зовывать совместную учеб-

ную деятельность 

Терми-

нологи-

ческий 

диктант 

«Языко-

знание». 

Анализ 

языко-

вого яв-

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 



ского национального языка сти ления 

3-4 20-24.09 

27.09-

01.10 

История развития рус-

ского языка. Периоды 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Три периода в истории рус-

ского языка: период выделе-

ния восточных славян из об-

щеславян- 

Умение работать с 

учебной и справоч-

ной литературой 

Знать: общие сведения об 

истории языка в соответ-

ствии с опорным (базовым) 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Упражне-

ния по вы-

бору учи- 

  в истории развития рус-
ского языка 

  ского единства и принятия 
христианства; период возник-
новения языка великорусской 
народности в XV-XVII вв.; 
период выработки норм рус-
ского национального языка. 
Русский язык в современном 
мире. Язык и общество. Язык 
и культура. Язык и история 
народа. Три периода в исто-
рии русского языка 

 уровнем содержания обще-
го образования; о происхо-
дящих в русском языке из-
менениях, его взаимосвязи 
с другими языками 

Устный 
опрос 

теля. Ком-
плексный 
анализ тек-
ста 

5 04-08.10 Место и назначение 
русского языка в совре-
менном мире 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Взаимоотношения русского 
языка с языками коренных на-
родов России; роль языка на 
международной арене 

Навык работы с учеб-
ником 

Знать: роль русского языка 
как национального языка 
русского народа, отражение 
в языке культуры и истории 
народа. 

Уметь: объяснять с помо-
щью словаря значения слов 
с национально-культурным 
компонентом 

Фрон-
тальный 
опрос 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

6  1 1 -
1 5 . 1 0  

Стилистические функ-
ции устаревших форм 
слова 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Обобщение изученного по те-
ме «Стилистические функции 
устаревших форм слова», 
формирование умения опре-
делять роль слов с ограничен-
ной сферой употребления в 
художественной литературе, 

Анализ, выбор, ис-
пользование вырази-
тельных средств лек-
сики 

Знать: общеупотребитель-
ные, устаревшие слова, их 
роль в художественной ли-
тературе, лексикологии, 
лексикографии 

Конст-
руиро-
вание 
предло-
жений 

Комплекс-
ный анализ 
текста 



лексикологии, лексикографии 

7 18-22.10 Культура речи 1 

/ 

Комби-
ниро-
ванный 

Активные процессы в русском 
языке на современном этапе. 
Понятие нормы, основные 
нормы русского языка 

Функции русского 
языка как учебного 
предмета 

Иметь представление 

о культуре речи, языковой 
норме и происходящих в 
русском языке изменениях, 
о его взаимосвязи с други-
ми языками 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

 ФФонетика. Орфоэпия. Орфография (4 часа) 

8  2 5 -
2 9 . 1 0  

Обобщающее 1 Комби Понятия фонемы, открытого Выразительные сред Знать: основные орфограм Беседа, Составле 

  повторение фо  ниро и закрытого слогов. Особенно ства русской фонети мы, изученные ранее. проблем ние пред 

  нетики, графики,  ванный сти русского словесного ударе ки. Благозвучие речи, Уметь: производить орфо ные зада ложений 

  орфоэпии, орфо   ния. Логическое ударение. 

Роль 

звукопись как изобра графический и фонетиче-

ский 

ния с использо 

  графии   ударения в стихотворной ре-
чи. Основные нормы совре-
менного литературного про-
изношения и ударения в рус-
ском языке. Выразительные 
средства русской фонетики. 
Благозвучие речи, звукопись 
как изобразительное средство 

зительное средство разборы; соблюдать в прак-
тике письма основные пра-
вила орфографии и пункту-
ации, в практике речевого 
общения - основные произ-
носительные, лексические, 
грамматические нормы со-
временного русского языка 

 ванием 

изучаемой 

языковой 

единицы 

9 09-12.11 Основные нор 1 Комби Особенности русского словес Роль ударения в сти Уметь: соблюдать в практи Органи Устный 

  мы современного  ниро ного ударения. Логическое 

уда 

хотворной речи ке письма основные прави-

ла 

зация со ответ: «Ка 



  литературного  ванный рение. Основные нормы совре  орфографии и пунктуации, 

в 

вместной кая общая 

  произношения   менного литературного произ  практике речевого общения 

- 

учебной мысль объ 

  и ударения в рус   ношения и ударения в русском  основные произноситель-

ные, 

деятель единяет 

  ском языке   языке  лексические, грамматиче-
ские нормы современного 
русского языка 

ности высказыва-
ния масте-
ров слова о 
русском 
языке?» 

10-

11 

15-19.11 Принципы рус 2 Комби Понятия орфограммы, силь-

ной 

Классификация оши Знать: изученные орфо Тренинг, Упражне 

 22-26.11 ской орфогра  ниро и слабой позиции фонемы. Ос бок, умение правиль-

но 

граммы. практи ния по вы 

          

  фии. Фонетиче  ванный новные принципы и нормы со объяснять графиче-

ски 

Уметь: соблюдать в практи кум бору учи 

  ский разбор   временной русской орфогра-
фии. Систематизация изучен-
ного по фонетике: общие ха-
рактеристики звуков, порядок 
фонетического разбора. Йоти-
рованные звуки 

орфограмму. Приме-
нение знаний по фо-
нетике в практике 
правописания и гово-
рения 

ке письма основные прави-
ла орфографии и пунктуа-
ции; производить орфогра-
фический и фонетический 
разборы 

 теля 

 ЛЛексика и фразеология (6 часов) 

12 29.11-

03.12 

Повторение 1 Комби Лексическая система русского Передавать содержа Знать: смысл понятий речь Речевой Комплекс 



  по теме «Лек  ниро языка ние информации адек устная и письменная; моно практи ный анализ 

  сика»  ванный  ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно) 

лог, диалог, сфера и ситуа-

ция речевого общения. 

Уметь: осуществлять рече-

вой самоконтроль; органи-

зовывать совместную учеб-

ную деятельность 

кум текста 

13 06-10.12 Сферы употреб 1 Комби Русская лексика с точки зре-

ния 

Передавать содержа Знать: сферы употребле-

ния 

Конст Упражне 

  ления русской  ниро сферы ее употребления: диа-

лек 

ние информации адек русской лексики. руирова ния по вы 

  лексики  ванный тизмы, специальная лексика 

(про 

ватно поставленной Уметь: извлекать информа ние пред бору учи 

     фессионализмы, термины), ар цели (сжато, полно, цию из различных источни ложений теля 

     готизмы. Межстилевая лекси-

ка, 

выборочно) ков, свободно пользоваться   

     разговорно-бытовая и книж-

ная 
 лингвистическими словаря   

     лексика  ми, справочной литерату-

рой 
  

14 13-17.12 Исконно русская 

и заимствованная 

лексика 

1 Комби 

ниро 

ванный 

Лексическая система русского Анализ, выбор, ис Знать: понятие заимство Конст Комплекс 

       

  языка. Русская лексика с точ-

ки 

пользование вырази ванные слова, пути проник руирова ный анализ 



       

   зрения ее происхождения: ис-

конно русские слова, старо-

славянизмы, заимствованные 

слова 

тельных средств лек-

сики 

новения заимствованных 
слов в язык и речь. Уметь: 
определять заимствованные 
слова в тексте, уместно 
употреблять заимст-
вованные слова в речи 

ние пред-
ложений 

текста 

15 20-24.12 Русская фразео 1 Комби Русская фразеология. Крыла-

тые 

Крылатые слова, их Знать: понятие фразеоло Конст Комплекс 

  логия  ниро слова, пословицы и поговор-

ки. 

происхождение гизмы. руирова ный анализ 

    ванный Нормативное употребление 
слов и фразеологизмов в стро-
гом соответствии с их значе-
нием и стилистическими 
свойствами. Лексическая и 
стилистическая 

 Уметь: определять фразео-

логизмы (идиомы) - устой-

чивые сочетания слов 

ние пред-

ложений 

текста 

     синонимия     

16 17-21.01 Словари русского языка 1 Комби-
ниро-
ванный 

Нормативное употребление 
слов и фразеологизмов в стро-
гом соответствии с их значе-
нием и стилистическими 
свойствами. Лексическая и 
стилистическая синонимия 

Лексико-фразеологи- 
ческий разбор. Изо-
бразительные воз-
можности синонимов, 
антонимов, парони-
мов, омонимов. Кон-
текстуальные сино-
нимы и антонимы. 
Градация. Антитеза 

Уметь: извлекать информа-
цию из различных источни-
ков, свободно пользоваться 
лингвистическими словаря-
ми, справочной литерату-
рой. Лексические и фразео-
логические словари 

Конст-
руирова-
ние пред-
ложений 

Комплекс-
ный анализ 
текста 



17 24-28.01 Контрольный диктант 1 Урок 
контро-
ля ЗУН 

Определение уровня усвоения 
изученного материала. Работа 
над ошибками 

Классификация 
ошибки, правильное 
объяснение графиче-
ски орфограммы 

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка. Уметь: применять 
изученные орфограммы; 
соблюдать основные пра-
вила орфографии 

Тренинг, 
практи-
кум 

Анализ 
контроль-
ного дик-
танта 

 ММорфемика и словообразование (4 часа) 

18 31.01-
04.02 

Повторение. Морфемика 
и словообразование 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Понятие морфемы. Виды мор-
фем. Морфемный и словооб-
разовательный разборы. Запо-
минание правила: для слов с 
чередующимися гласными 
нельзя использовать правило 
проверки безударных гласных 

Выбор и организация 
языковых средств в 
соответствии с темой, 
целями, сферой и си-
туацией общения 

Знать: виды морфем (ко-
рень, приставка, суффикс, 
окончание, основа слова); 
чередование звуков в мор-
фемах, основные способы 
образования слов. Уметь: 
применять знания по мор-
фемике и словообра-
зованию в практике право-
писания; организовывать 
совместную учебную дея-
тельность 

Тестиро-
вание. 
Морфем-
ный, сло- 
вообразо- 
ватель- 
ный ана-
лиз слов 

Комплекс-
ный анализ 
текста 

19 07-11.02 Способы слово-
образования 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Основные способы словообра-
зования. Морфологические и 
неморфологические способы 
словообразования. Словообра-
зовательный разбор 

Применение знаний 
по морфемике и сло-
вообразованию в 
практике правописа-
ния 

Знать: виды морфем (ко-
рень, приставка, суффикс, 
окончание, основа слова); 
чередование звуков в мор-
фемах, основные способы 
образования слов. 

Само-
стоятель-
ная про-
верочная 
работа 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

       Уметь: производить мор-
фемный и словообразова-
тельный анализ 
слов;организовывать сов-
местную учебную деятель-
ность 

  



20-
21 

14-18.02 Выразительные слово-
образовательные сред-
ства 

2 Комби-
ниро-
ванный 

Выразительные словообразо-
вательные средства. Экспрес-
сив- но-стилистическая роль 
корней, суффиксов и приста-
вок в структуре художествен-
ного слова. Словообразова-
тельный разбор 

Анализ, выбор, ис-
пользование вырази-
тельных средств сло-
вообразования 

Знать: основные вырази-
тельные средства словооб-
разования. 

Уметь: осуществлять вы-
бор и организацию языко-
вых средств в соответствии 
с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения 

Проекты- 
презен-
тации с 
приме-
нением 
ИКТ 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

 ММорфология и орфография (6 часов) 

22 21-25.02 Тест по теме «Части ре-
чи» 

1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Общее грамматическое значе-
ние, грамматические формы и 
синтаксические функции ча-
стей речи. Нормативное упо-
требление форм слова. Прин-
ципы русской орфографии. 
Морфологический разбор ча-
стей речи 

Изобразительно- вы-
разительные воз-
можности морфоло-
гических форм 

Знать: языковые единицы, 
проводить различные виды 
их анализа. 

Уметь: соблюдать в прак-
тике письма основные пра-
вила орфографии и пункту-
ации 

Коммен-
тирован-
ное пись-
мо. Само-
стоятель-
ная ра-
бота 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

23 28.02-
04.03 

Трудные вопросы пра-
вописания н и н н в  
суффиксах существи-
тельных, прила-
гательных и наречий 

1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Основные типы орфограмм по 
темам: «Правописание н и нн 
в суффиксах существитель-
ных, прилагательных и наре-
чий», «Правописание няннъ 
суффиксах причастий и отгла-
гольных прилагательных», 
«Правописание окончаний 
разных частей речи» 

Роль лексического и 
грамматического раз-
боров при написании 
слов различной 
структуры и значения 

Знать: основные типы ор-
фограмм, изученные в 5-9 
классах, порядок действий 
при решении орфографиче-
ских задач. 

Уметь: обосновывать свой 
выбор, руководствоваться 
алгоритмом (порядком) 
действий при решении ор-
фографических задач 

Коммен-
тирован-
ное пись-
мо. Само-
стоятель-
ная ра-
бота 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

24 07-11.03 Правописание н и нн в 
суффиксах причастий и 
отглагольных при-
лагательных. 

1 
 

Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 



  Трудные вопросы пра-

вописания окончаний 

разных частей речи 

       

25 14-18.03 Правописание не п ни  с  

разными частями речи 

1 Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

Основные типы орфограмм по 

темам, изученным в 5-9 клас-

сах: «Правописание не и ни с 

разными частями речи», 

«Правописание наречий», 

«Слитное, раздельное и  

дефисное написание слов»;  

порядок действий при реше-

нии орфографических задач 

Роль лексического и 

грамматического раз-

боров при написании 

слов различной 

структуры и значения 

Знать: основные типы ор-

фограмм, изученные в 5-9 

классах, порядок действий 

при решении орфографиче-

ских задач. 

Уметь: обосновывать свой 

выбор 

Коммен-

тирован-

ное пись-

мо. Само-

стоятель-

ная ра-

бота 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 26 21-25.03 Правописание наречий 1 

27 04-08.04 Слитное, раздельное и 

дефис- ное написания 

1 

 РРечь, функциональные стили речи (7 часов) 

28 11-15.04 Что такое текст? 1 Комби-

ниро-

ванный 

Текст, признаки текста, строе-

ние и виды его преобразова-

ния. Функционально-

смысловые типы текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Структура и языковые осо-

бенности текста 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей дея-

тельности 

Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов; способы 

и средства связи между ча-

стями текста; основные ти-

пы речи, их признаки. 

Уметь: определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности  

Речевой 

самокон-

троль: 

«Проверь 

себя». 

Взаимо-

проверка, 

анализ 

ошибок 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



29 18-22.04 Способы и средства свя-

зи между частями текста 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Текст, его строение и виды его 

преобразования. Способы и 

средства связи между частями 

текста (лексические, морфоло-

гические и синтаксические 

средства связи предложений в 

тексте) 

Основные требования 

к речи: правильность, 

точность, вырази-

тельность, умест-

ность употребления 

языковых средств 

текста; оценивать свою 

речь с точки зрения ее пра-

вильности; находить грам-

матические и речевые 

ошибки, недочеты и ис-

правлять их; совершенство-

вать и редактировать собст-

венные тексты 

Речевой 

самокон-

троль: 

«Проверь 

себя» 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

30 25-29.04 Типы речи 1 Комби-
ниро-
ванный 

Типы речи (описание, повест-
вование, рассуждение); ос-
новные требования к речи: 
правильность, точность, выра-
зительность, уместность упо-
требления языковых средств 

Умение находить и 
исправлять языковые 
ошибки 

 Речевой 
самокон-
троль: 
«Проверь 
себя» 

Комплекс-
ный анализ 
текста 

31 03-06.05 Речеведческий анализ 
текста 

1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Язык и речь. Основные требо-
вания к речи: правильность, 
точность, выразительность, 
уместность употребления язы-
ковых средств. Анализ худо-
жественного и научно-
популярного текстов 

Анализ текста с точ-
ки зрения функцио-
нальной разновидно-
сти языка, создание 
текстов разных сти-
лей и жанров 

Знать: основные требова-
ния к речи. 

Уметь: определять тему, 
основную мысль текста, 
анализировать структуру и 
языковые особенности ху-
дожественного и научно-
популярного текстов 

Речевой 
самокон-
троль 

Комплекс-
ный анализ 
текста 

32 10-13.05 Научный стиль речи 1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Понятие стили речи. Отличие 
книжных и разговорного сти-
лей речи. Особенности науч-
ного стиля речи 

Создание письмен-
ных высказываний. 
Выбор и использова-
ние выразительных 
средств языка в соот-
ветствии с ком-
муникативной зада-
чей 

Уметь: создавать текст за-
данного стиля, редактиро-
вать текст; воспроизводить 
текст с заданной степенью 
свернутости 

Творче- . 
екая ра-
бота" 

Стилисти-
ческий ана-
лиз текста 



33 16-20.05 Конспект. Тематический 
конспект. Реферат 

1 Урок 
систе-
матиза-
ции 
ЗУН 

Текст, его строение и виды его 
преобразования. Понятие о 
конспекте. Структура научных 
определений и автобиогра-
фий. Тезисы, аннотация, вы-
писки, реферат 

Анализ художествен-
ного и научно-попу- -
лярного текстов 

Знать: основные признаки 
научного стиля, признаки 
текста и его функциональ-
но- смысловых типов. 
Уметь: определять тему, 
основную мысль текста, 
анализировать структуру и 
языковые особенности 
научного . текста 

Тренинг, 
практи-
кум 

Комплекс-
ный анализ 
текста 

34 23-27.05 Контрольный 

диктант 1  

Урок 
контро-
ля ЗУН 

Определение уровня усвоения 
изученного материала. Работа 
над ошибками 

Классификация 
ошибки, правильное 
объяснение графиче-
ски орфограммы 

Знать: основные нормы 
русского литературного 
языка. Уметь: применять 
изученные орфограммы 

Фрон-
тальная 
письмен-
ная ра-
бота 

Анализ 
контроль-
ного дик-
танта 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип 
урока 

Элементы 
опорного 
(базового) 
содержа-
ния обра-
зования 

Элементы повышенного (функцио-
нального) содержания образования 

Планируемые результаты освое-
ния системы знаний обучающи-
мися 

Форма 
контроля 

1   2 3 4 5 6 7 8 

  ССинтаксис и пунктуация (6 часов) 



111. 06-10.09 Обобщающее повторение син-

таксиса 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Повторе-

ние ос-

новных 

вопросов 

синтакси-

са: слово-

сочета-

ние; спо-

собы под-

чинитель-

ной связи; 

грамма-

тическая 

основа 

предло-

жения; 

порядок 

слов в 

предло-

жении; 

односо-

ставные и 

дву-

составные 

предло-

жения; 

пред-

ложения с 

однород-

ными 

членами. 

Грамма-

Конструирование простых односо-

ставных и двусоставных пред-

ложений, осложненных однород-

ными членами; проведение синтак-

сического разбора 

Знать: опознавательные признаки 

словосочетания и предложения, 

средства синтаксической связи в 

словосочетаниях; главные и вто-

ростепенные члены предложения, 

односоставные предложения. 

Уметь: правильно расставлять 

знаки препинания, производить 

пунктуационный разбор предло-

жения; анализировать языковые 

единицы с точки зрения точности 

и уместности употребления в речи 

Тренинг, 

прохож-

дение ма-

териала 

быстрым 

темпом 



тическая 

основа 

простого 

предло-

жения, 

виды его 

осложне-

ния, типы 

сложных 

предло-

жений, 

предло-

жения с 

прямой 

речью, 

цитирова-

ние 

2 13-17.09 Нормативное построение сло-

восочетаний и предложений 

разных типов. Интонационное 

богатство русской речи 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Повторе-

ние и 

углубле-

ние сведе-

ний о сло-

восочета-

нии; под-

бор сино-

нимов; 

виды свя-

зи слов в 

словосо-

четаниях 

Строение и грамматическое значе-

ние словосочетаний 

Знать: строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова 

и предложения; способы выраже-

ния. Уметь: вычленять словосо-

четание из предложения; подби-

рать синонимичные 

Самостоя-

тельная ра-

бота. Сло-

варный 

диктант 



       словосочетания как средство вы-

разительности речи; делать разбор 

словосочетаний 

 

3 20-24.09 Принципы и функции русской 

пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. Факульта-

тивные и альтернативные зна-

ки препинания 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Синтак-

сическая 

основа 

пунк-

туацион-

ной си-

стемы 

русского 

языка. 

Смысло-

вые от-

Синтаксическая синонимия как ис-

точник богатства и вырази-

тельности русской речи 

Знать: правила постановки зна-

ков препинания в предложениях, 

осложненных разными кон-

струкциями. Уметь: выявлять 

условия обособления; анализиро-

вать предложение; применять в 

практике письма пунктуа-

ционные нормы русского ли-

тературного языка 

Работа с 

учебником. 

Словарный 

диктант. 

Комменти-

рованное 

письмо 



ношения 

между 

частями 

предло-

жения, 

авторское 

употреб-

ление 

знаков 

препина-

ния 

4 27.09-

01.10 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и вырази-

тельности русской речи 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Смысло-

вые от-

тенки 

простых и 

сложных 

предло-

жений, 

сино-

нимы, ан-

тонимы, 

омонимы, 

паронимы 

Проекты с использованием ИКТ Знать: понятие синтаксической 

синонимии. Уметь: различать 

смысловые и синтаксические 

конструкции, применять син-

таксические синонимы в речи 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 



5 04-08.10 Синтаксический разбор слово-

сочетания, простого, сложного 

предложений, предложения с 

прямой речью 

1  Комби-

ниро-

ванный 

Виды 

синтакси-

ческого 

разбора, 

практиче-

ское их 

использо-

вание 

Конструирование словосочетаний, 

предложений с заданной структу-

рой 

Знать: опознавательные призна-

ки словосочетания и предложе-

ния, средства синтаксической 

связи в словосочетаниях; глав-

ные и второстепенные члены 

предложения, односоставные 

предложения. 

Уметь: правильно расставлять 

знаки препинания в пред-

ложениях 

Тренинг, 

практикум 



6 11-15.10 Контрольный 

диктант 

1 Темати- 

ческий 

контроль 

ЗУН 

Опреде-

ление 

уровня 

усвоения 

изученно-

го мате-

риала. Ра-

бота 

над 

ошибками 

Умение классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графически 

орфограмму 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основ-

ные правила орфографии 

Тренинг, 

практикум 



  ППублицистический стиль речи (5 часов) 

7 7 18-22.10 Особенности 1 Комби Лексические, грамматические, Создание собствен-

ных 

Знать: 

признаки 

публици 

Работа Стилисти 

   публицистиче  ниро композиционные признаки пуб текстов в публици-

сти 

стиче-

ского 

стиля. 

с дефор ческийана 

   ского стиля.  ванный лицистического стиля, языко ческом стиле Уметь: 

находить 

в тексте 

мирован лиз текста 

   Средства эмо   вые средства эмоционального  признаки 

публи-

цистиче-

ского 

ным тек  

   циональной вы   воздействия на читателя  стиля стом  

   разительности        

8 8 25-29.10 Очерк 1 Комби Средства публицистического Совершенствование Уметь: Творческая Написать 



     ниро 

ванный 

стиля в письменной речи. Жан 

ровое своеобразие очерка, эссе 

навыков написания 

текстов различной 

стилистической на-

правленности 

писать 

сочине-

ние 

в жанре 

очерка, 

эссе 

работа очерк (эссе) 

на предло-

женную те-

му 

 9 09-12.11 Эссе 1 

9    

1

0 

10 15-19.11 Устное выступление. 1 Комби Средства публицистического Выбор и организа-

ция 

Уметь: 

вырази-

тельно 

вы 

Работа Стилисти- 

   Средства публицистического  ниро стиля в монологической речи. языковых средств в 

со 

ступать 

перед 

слуша-

телями, 

с деформи ческии, 

   стиля в монологической речи.  ванный; система Жанровое своеобразие устного вы-

ступления 

ответствии с темой, 
целями, стилем рече 

соблю-

дая пра-

вила ре-

чевого 

этикета; 

созда-

вать тек-

сты 

рованным 

текстом. 

комплекс-

ный анализ 
1

1

-

 

1

2 

11 22-26.11 Дискуссия 2 

    тизации ЗУН  вой ситуации и жан-

ром выступления 

разных 

стилей 

Речевой 

контроль 

текста. 

Подготовка 

к регламен-

тированной 

дискуссии 

  ХХудожественный стиль речи (5 часов) 

112 29.11- Общая характеристика художе 1 Комби Общая характеристика художе Понятие эстетиче- Знать: Беседа, Упражне 



3 03.12 ственного стиля ниро 

ванный 

ственного стиля, функционально-

смысловых типов текста (по-

вествование, описание, рассужде-

ние). Образность, изобразительно-

выразительные средства, эстетиче-

ская функция языка 

ско 

го, выявление в ана-

ли 

зируемомпроизведе 

нии языковых 

средств, 

передающих эсте-
тическое содержа-
ние. Со-
вершенствование 
навыков написания 
текстов различной 
стилистической 
направленности 

основ-

ные при-

знаки 

художе-

ственно-

го стиля 

и ос 

новные 

нормы 

русского 

ли 

тератур-

ного 

языка. 

Уметь: 
разли-
чать сти-
ли речи; 
опреде-
лять те-
му, ос-
новную 
мысль 
текста; 
анализи-
ровать 
структу-
ру и 
языко-
вые осо-
бенности 

проблем 

ные зада 

ния 

  ния по вы 

  бору учи 

  теля 

   



текста; 
воспро-
изводить 
текст с 
заданной 
степе-
нью 
сверну-
тости 
(план, 
пересказ, 
изложе-
ние) 

1

4 

13 06-10.12 Язык как первоэлемент художе-
ственной литературы 

1 Комбинированный Понятие образно-художествен- 
ной, эстетической функции языка, 
функции эмоционально- образного 
воздействия на читателя, слушате-
ля. Подтекст 

Средства выраже-
ния эстетического 
содержания в про-
изведениях других 
видов искусства 

Уметь: 
произво-
дить 
анализ 
языко-
вых осо-
бенно-
стей 
жанра 
изучае-
мого ли-
тератур-
ного 
произве-
дения; 
выявлять 
в нем 
языко-
вые 
форму-

Речевой 
самокон-
троль 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 



лы, пере-
дающие 
основной 
замысел 
автора 

1
5
-
 
1
6 

14 13-17.12 Виды тропов и стилистических фигур 

 

1 Комбинированный Морфологические формы, порядок 
слов, синтаксические конструкции, 
выполняющие изобразительно-
выразительную функцию, высту-
пающие элементами художествен-
ной формы, передающие своеоб-
разные оттенки мысли 

Связь тропов и фи-
гур с характеристи-
кой персонажей, 
идейным содержа-
нием произведения, 
мировосприятием 
автора 

Уметь: 
произво-
дить 
анализ 
языко-
вых осо-
бенно-
стей 
жанра 
изучае-
мого ли-
тератур-
ного 
произве-
дения; 
выявлять 
в нем 
языко-
вые 
форму-
лы, пе-
редаю-
щие ос-
новной 
замысел 
автора; 
органи-

Работа с 
деформи-
рованным 

текстом 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля, сти-
листиче-
ский анализ 
текста 



зовывать 
совмест-
ную 
учебную 
дея-
тель-
ность 

1

7 

15 20-24.12 Анализ художественного текста лири-
ческого произведения 

1 

 

Урок система-
тизации ЗУН 

Обучение анализу художест-
венного текста лирического произ-
ведения: своеобразие лексики, син-
таксиса, ритмов, интонаций, сло-
весных образов в их связи с идей-
но-тематическим и эмоционально-
образным содержанием произведе-
ния в целом; роль лексических 
средств 

и словесных образов в компози-

ционной организации произве-

дения 

Совершенствование 
навыков написания 
текстов различной 
стилистической на-
правленности 

Уметь: 
анализи-
ровать 
тексты 
из лири-
ческих 
художе-
ст-
венных 
произве-
дений по 
выбору 
учителя; 
самосто-
ятельно 
редакти-
ровать и 
творче-
ски пе-
рераба-
тывать 
собст-
венный 
текст; 
органи-
зовывать 

Анализ ху-
дожествен-
ного текста 
лирическо-
го произ-
ведения. 
Взаимо-
проверка 

Творческая 
работа 

   



совмест-
ную 
учебную 
деятель-
ность 

1

8 
16 27-29.12 Индивидуально- языковой стиль писа-

теля: своеобразие лексики, синтаксиса, 

ритмов, интонаций 

1 Комбинированный Роль мастеров художественного 

слова. Связь жанра, идейно-

тематического содержания, сюже-

та, композиции, образной системы 

с индивидуально-языковым стилем 

писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, интонаций 

Дифференцирован-

ные задания по язы-

ку конкретных про-

изведений М. Горь-

кого, А. А. Блока, В. 

В. Маяковского, С. 

А. Есенина, А. А. 

Ахматовой, М. И. 

Цветаевой, М. А. 

Шолохова, А. Т. 

Твардовского 

Уметь: 

анализи-

ровать 

тексты 

разных 

стилей; 

органи-

зовывать 

совмест-

ную 

учебную 

деятель-

ность 

Индивиду- 

ально-диф- 

ференци- 

рованные 

задания (по 

карточкам) 

Творческая 

работа 

  ООбщие сведения о языке (3 часа) 

1

9

-

 

2

0 

17 17-21.01 Нормы современного русского литера-

турного языка 

2 Комбинированный Нормы современного русского ли-

тературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лек- сикофра-

зеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные); их описание и 

закрепление в словарях, учебниках, 

справочниках 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей де-

ятельности. Созда-

ние письменных и 

устных высказыва-

ний. Выбор и ис-

пользование выра-

зительных средств 

синтаксиса в соот-

ветствии с ком-

муникативной зада-

Знать: 

основ-

ные 

нормы 

русского 

литера-

турного 

языка 

(грамма-

тиче-

ские, 

орфогра-

Словарный 

диктант 
Комплекс-

ный анализ 

текста 



чей фиче-

ские, 

пунктуа-

цион-

ные). 

Уметь: 

приме-

нять 

изучен-

ные пра-

вила, 

пользо-

ваться 

опреде-

ленными 

способа-

ми по их 

приме-

нению 

2

1 
18 24-28.01 Выдающиеся ученые-русисты 1 Комбинированный Роль выдающихся ученых-ру- си-

стов в становлении, развитии и со-

вершенствовании языковой нормы 

Знать: 

имена 

выдаю-

щихся 

ученых-

руси-

стов. 

Иметь 

пред-

ставле-

ние об 

их вкла-

де в язы-

Презента-

ции с ис-

пользова-

нием ИКТ 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 



козна-

ние. 

Уметь: 

органи-

зовывать 

со-

вмест-

ную 

учебную 

деятель-

ность 

2

2 

19 31.01-

04.02 

Р/р. Сжатое из 

ложение текста 

публицистиче 

ского характера 

1 Урок 

развития 

речи 

Совершенствование навыка 

подробного изложения и рас 

суждения на определенную 

тему 

Понятие стилей ли-

те 

ратурного языка. 

Уме 

ние составлять тек-

сты 

Знать: 

основ-

ные при-

знаки 

публи-

цистиче-

ского 

стиля, 

основ-

ные 

нормы 

русского 

литера-
турного 
языка. 
Уметь: 
разли-
чать сти-
ли речи; 
опреде-

Письмен 

наятворче 

скаярабо 

та: изложе-
ние публи-
цистиче-
ского ха-
рактера 

 

   

     

     

       



лять те-
му, ос-
новную 
мысль 
текста; 
анализи-
ровать 
структу-
ру и 
языко-
вые осо-
бенности 
текста; 
воспро-
изводить 
текст с 
заданной 
степе-
нью 
сверну-
тости 
(план, 
пересказ, 
изложе-
ние) 

  ППовторение (14 часов) 

2

3 
20 07-11.02 ЗЗнаки препина 1 Урок Совершенствование навыка Условия отсутствия Знать: 

основ-

ные 

нормы 

рус 

Самостоя Составле 



   ния в конце пред  система применения правила «Условия постановки тире 

меж 

ского 

литера-

турного 

языка 

тельная ра ние пред 

   ложения. Тире  тизации постановки тире между подле ду подлежащим и 

ска 

(орфо-

графиче-

ские, 

пунктуа 

бота ложении 

   между подлежа  ЗУН жащим и сказуемым». Углубле зуемым цион-

ные). 

 с исполь 

   щим и сказуемым.   ние ЗУН по теме  Уметь: 

находить 

подлежа 

 зованием 

   Тире в неполном     щее и 

сказуе-

мое; ста-

вить 

 изучаемой 

   предложении     знаки 
препи-
нания 
между 
ними; 
состав-
лять 
предло-
жения с 
грамма-
тическим 
заданием 

 языковой 
единицы 



2

4 
21 14-18.02 ЗЗнаки препина 

нния в предложе 

нниях с однород 

нными членами 

1 Урок систематиза-

ции ЗУН 

 

 

Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания; составление схемы 

предложения с однородными 

членами 

Пунктуация при по 

вторяющихся сою-

зах. 

Случаи отсутствия 

за 

пятой перед союзом 

как 

Знать: 

правила 

поста-

новки 

знаков 

препи-

нания 

при од 

нород-

ных чле-

нах, свя-

занных 

союзами. 

Уметь: 
правиль-
но ста-
вить • 
знаки 
препи-
нания 
при од-
но-
родных 
членах, 
связан-
ных со-
юзами; 
опреде-
лять сти-
ли-
стиче-

Комменти 

рованное 

письмо. 

Словарный 

диктант. 
Работа с 
учебником. 
Само-
стоятель 

ная работа 

Составле 

ние пред 

ложении 

с исполь 

зованием 
изучаемой 
языковой 
единицы 

         



скую 
окраску 
союзов 

в пред-

ложении 

с одно-

родными 

членами 

2

5 

22 21-25.02 Знаки препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом 

1 Урок система-
тизации ЗУН 

Закрепление и систематизация зна-
ний по теме «Знаки препинания в 
предложениях со сравнительным 
оборотом» 

Случаи отсутствия 
запятой перед сою-
зом как 

Знать: 
правила 
поста-
новки 
знаков 
препи-
нания в 
пред-
ложени-
ях с 
обособ-
ленными 
членами. 

Уметь: 
произво-
дить 
синтак-
сический 
и пунк-
туацион-
ный раз-
боры; 
находить 
в тексте, 
графиче-

Организа-
ция совме-
стной 
учебной 
дея-
тельности 

Комплекс-
ный анализ 
текста 



ски обо-
значать 
условия 
обособ-
ления 

2

6 

23 28.02-
04.03 

Особенности предложений с вводными 
словами 

1 Урок система-
тизации ЗУН 

Обобщение и закрепление изу-
ченного по теме «Вводные слова. 
Знаки препинания при них». Поня-
тие вводного предложения 

Роль в тексте и зна-
чение вводных слов. 
Особенности инто-
нации предложения 
с вводными кон-
струкциями 

Знать: 
основ-
ные еди-
ницы 
языка, их 
призна-
ки; 
вводные 
слова и 
предло-
жения 
как сред-
ство вы-
ражения 
субъек-
тивной 
оценки 
выска-
зывания. 
Уметь: 
выра-
жать 
опреде-
ленные 
отноше-
ния к 

Комменти-
рованное 
письмо. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Стилисти-
ческий ана-
лиз текста 



выска-
зывани-
ям с по-
мощью 
вводных 
кон-
струк-
ций;прав
ильно 
расстав-
лять зна-
ки пре-
пинания 
при 
вводных 
словах 

2

7 

24 07-11.03 Интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с обращени-
ями 

1 Комбинированный Повторение сведений об обра-
щении; совершенствование умения 
правильно расставлять знаки пре-
пинания 

Распространенные 
обращения, содер-
жащие прилагатель-
ные и при-
тяжательные место-
имения 

Знать: 
основ-
ные еди-
ницы 
языка, их 
призна-
ки; по-
рядок 
синтак-
сическо-
го и 
пунктуа-
ционно-
го разбо-
ров. 
Уметь: 
находить 
в пред-
ложении 

Тематиче-
ский дик-
тант. Ком-
ментиро-
ванное 
письмо 

Составле-
ние пред-
ложений с 
использо-
ванием изу-
чаемой 
языковой 
единицы 



обраще-
ние, упо-
треблять 
его с 
учетом 
речевой 
си-
туации; 
правиль-
но рас-
ставлять 
знаки 
препи-
нания 

2

8 

25 14-18.03 Употребление знаков препинания меж-
ду частями ССП и СПП 

1 Комбинированный Закрепление знаний о смысловых 
отношениях в ССП и СПП, совер-
шенствование пунктуационных 
навыков, навыка синтаксического 
разбора ССП и СПП 

Средства, подкреп-
ляющие смысловые 
отношения в ССП и 
СПП, интерпрета-
ция языковых явле-
ний 

Знать: 
основ-
ные 
группы 
ССП и 
СПП по 
значе-
нию и 
союзам. 

Уметь: 
вычле-
нять из 
текста 
ССП и 
СПП, 
произво-
дить 

их пунк-

туацион-

Тренинг, 
практикум 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 



ный и 

син-

таксиче-

ский 

разборы, 

пра-

вильно 

строить 

их и 

употреб-

лять в 

ре-

чи;анали

зировать 

текст с 

точки 

зрения 

вырази-

тельных 

возмож-

ностей 

ССП и 

СПП 

2

9 
26 21-25.03 Знаки препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции 

1 Комбинированный Систематизация и углубление зна-

ний о СПП с несколькими прида-

точными. Виды подчинения, знаки 

препинания между однородными 

придаточными, соединенными со-

юзами и, или, либо, да (=и) 

Конструирование 

предложений,объяс-

нение постановки 

знаков препинания 

Уметь: 

разли-

чать 

СПП с 

од-

нород-

ным, па-

раллель-

ным и 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



последо-

ватель-

ным 

подчи-

нением, 

состав-

лять 

схемы, 

произво-

дить 

синтак-

сический 

разбор 

3

0 
27 04-08.04 Сложные предложения с разными ви-

дами связи 

1 Комбинированный Особенности пунктуации в слож-

ных предложениях с сочини-

тельной и подчинительной связью. 

Сложные предложения с разными 

видами связи. Знакомство с поня-

тием и алгоритмом синтаксическо-

го разбора СП с разными видами 

связи 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Знать: 

отличи-

тельные 

осо-

бенности 

сложных 

предло-

жений с 

разными 

видами 

связи. 

Уметь: 

правиль-

но рас-

ставлять 

знаки 

препи-

нания в 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 



данных 

предло-

жениях 

3

1 

28 11-15.04 Связный текст 1 

 

Урок система-

тизации ЗУН 

Признаки текста, типы и средства 

связи между его частями 

Ключевое понятие 

текста и соответст-

вующие ему опор-

ные слова 

Знать: 

основ-

ные при-

знаки 

связного 

текста, 

нормы 

русского 

литера-

турного 

языка. 

Уметь: 

разли-

чать сти-

ли речи; 

опреде-

лять те-

му, ос-

новную 

мысль 

текста; 

анализи-

ровать 

структу-

Творческое 

задание 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



ру и 

языко-

вые осо-

бенности 

текста 

3

2 

29 18-22.04 Оформление на письме прямой речи и 

диалога. Разные способы оформления 

на письме цитат 

1 Комбинированный Формирование пунктуационных 

навыков при употреблении пред-

ложений с прямой речью, в том 

числе разорванной словами автора, 

диалога. Основные способы цити-

рования. Цитирование поэтическо-

го текста, частичное цитирование 

Конструирование 

предложений 

Знать: 

правила 

поста-

новки 

знаков 

препи-

нания. 

Уметь: 

нахо-

дить 

подоб-

ные 

предло-

жения в 

тексте, 

объ-

яснять 

поста-

новку 

знаков 

препи-

нания,ко

нструи-

Тренинг, 

практикум 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 



ровать 

предло-

жения, 

подби-

рать си-

нони-

мичные 

кон-

струк-

ции 

3

3 

30 25-29.04 Абзац как пунктуационный знак, пере-

дающий смысловое членение текста 

1 Комбинированный Смысловое членение текста. Аб-

зац. Структура абзаца. Правила по-

строения абзаца 

Отражение в пись-

менной форме ре-

зультатов своей де-

ятельности. Созда-

ние письменных и 

устных высказыва-

ний. Выбор и ис-

пользование выра-

зительных средств 

синтаксиса в соот-

ветствии с ком-

муникативной зада-

чей 

Знать: 

основ-

ные при-

знаки 

текста, 

нормы 

русского 

лите-

ратур-

ного 

языка, 

правила 

по-

строе-

ния аб-

заца. 

Уметь: 

разли-

чать 

стили 

речи; 

опреде-

Творческое 

задание 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



лять 

тему, 

основ-

ную 

мысль 

текста; 

анализи-

ровать 

струк-

туру и 

языко-

вые осо-

бенно-

сти 

текста 

3

4 

31 03-06.05 Повторение орфографии (не с разными 

частями речи) 

1 Комбинированный Определение уровня усвоения изу-

ченного материала.  

Классификация 

ошибки, правильное 

объяснение графи-

чески орфограммы 

Знать: 

основ-

ные 

нормы 

русского 

лите-

ратур-

ного 

языка. 

Уметь: 

приме-

нять 

изучен-

ные ор-

фограм-

мы; со-

блюдать 

Тренинг, 

практикум 

Анализ 

контроль-

ного дик-

танта 



ос-

новные 

правила 

орфо-

графии 

 32 10-13.05 Повторение орфографии (Н и НН в 

разных частях речи) 

1 Комбинированный Определение уровня усвоения изу-

ченного материала.  

Классификация 

ошибки, правильное 

объяснение графи-

чески орфограммы 

Знать: 

основ-

ные 

нормы 

русского 

лите-

ратур-

ного 

языка. 

Уметь: 

приме-

нять 

изучен-

ные ор-

фограм-

мы; со-

блюдать 

ос-

новные 

правила 

орфо-

графии 

  



 33 16-20.05 Повторение орфографии (слитное, раз-

дельное, дефисное написание слов) 

1 Комбинированный Определение уровня усвоения изу-

ченного материала.  

Классификация 

ошибки, правильное 

объяснение графи-

чески орфограммы 

Знать: 

основ-

ные 

нормы 

русского 

лите-

ратур-

ного 

языка. 

Уметь: 

приме-

нять 

изучен-

ные ор-

фограм-

мы; со-

блюдать 

ос-

новные 

правила 

орфо-

графии 

  

 34 23-25.05 Обобщающий тест по орфографии    1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определение уровня усвоения изу-

ченного материала. Работа над 

ошибками 

Классификация 

ошибки, правильное 

объяснение графи-

чески орфограммы 

Знать: 

основ-

ные 

нормы 

русского 

лите-

ратур-

ного 

языка. 

Уметь: 

  



приме-

нять 

изучен-

ные ор-

фограм-

мы; со-

блюдать 

ос-

новные 

правила 

орфо-

графии 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 
 Для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 
2. Егораева Е.Т. ЕГЭ 2021. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций. М.:»Экзамен», 2020. 
3. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003 
4. Пасичник И.В. ЕГЭ-2021. Русский язык. Эффективная методика.- Пермь. ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2020 
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Для учащихся 
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