
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования 

(2004 г.), Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку к 

учебнику Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011г. 

      Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, - составлена на основе требований фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта общего (полного) 

образования базового уровня, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по русскому языку (базовый уровень), тематического и поурочного планирования по русскому 

языку к пособию для занятий по русскому языку в старших классах А.И.Власенкова , Л. М. 

Рыбченковой М.: Просвещение, 2010г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в объеме 70 часов.  

В том числе: в 10 классе - 35 часов (1 час в неделю) . 

В 10 классе отводится для проведения: 

- практических работ - 4 часа; 

- контрольных работ - 4 часа. 

 

            Цели обучения: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общест-

венном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать 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. 

             Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, углубление ранее 

полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

словообразованию, грамматике, правописанию; раскрытие стилистических ресурсов русского 

языка, развитие навыков и умений выбора и употребления лексико-грамматических средств 

языка адекватно условиям общения; развитие и совершенствование культуры русской речи 

учащихся; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение 

знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста. 

                Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 



интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

                Результаты обучения 
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-куль-

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

уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 

аудирование и чтение: 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-рефе-

ративное и др.) 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; 

говорение и письмо: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;                                                                                                                                       

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

•  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 



Содержание программы  

Общие сведения о языке (5) 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского народа: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства: период возникновения языка велткорусской народности в XV XVII вв.: 
период выработки норм русского национального языка. 

 Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Функции' русского языка как учебног о предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапеe. Проблемы экологии языка. 
Русский  язык как  система средств разных уровней (3). 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русскою языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Фонетики, орфоэпия, орфография (4). 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных учащимися знаний и 

умений по фонетике,  графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Лoгическое  

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 
Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 
правильной и выразительной речи. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие 
речи, звукозапись как изобразительное искусств. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 
Фонетический разбор. 

Лексики и фразеология (6). 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы еѐ 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Межстилевая лексика, разговорно- бытовая и книжная. Активный и пассивным словарный 
запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. .Индивидуальные новообразования, использование 
их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование(4). 
Обобщающее повторение ранее изученного. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6). 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 11ормативное употребление 
форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 
написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 



Речь, функциональные стили речи (3). 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 
Текст, его строение и вилы его преобразования. Тезисы. конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Функциональные стили речи, их общая  
характеристика.  
Научный стиль речи (4). 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 
энциклопедии. словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 
употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Итоговый контроль проводится в форме к\р. тестов . сочинений, 
изложений. Материалы контроля представлены в литературе : 
2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                   

  4.  Добротина И. Г.  Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2009г.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 10 класса учащиеся 
должны: 

иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров; 

уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 
смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в четной и 
письменной форме; выявлять подтекст: 

владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в чет ной и 
письменной формах: 

производить фонетический, лексический, словообразовательный. морфологический, 
синтаксический анализ художественного текста; 

уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, 
научно- популярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки: 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-
учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая 
простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического 
стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя: 

уметь писать очерк, эcce, строить устное высказывание очеркового типа: 
уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 
уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним. отвечать на 

вопросы по теме-реферата, защищать развиваемые в нем положения: уметь участвовать в 
диспуте, в дискуссии: 

иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о 
языковой норме и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.                                                                                                                                  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.                                                                     



Устный опрос.                                                                                                                                               
Оценка «5» ставится, если ученик: I ) полно излагает изученный материал, тает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживаем понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного я языка.                                                                                                                                      
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5». но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.                       Оценка «3» ставится, 
если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: I) 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении  излагаемого.          Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание 
большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.                                                                                                                                                        
Оценка диктантов                                                                                                                                                                                                 
Оценка'«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или I орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-

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

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

нктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

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

ошибок. 

Оценка заданий 

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

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

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

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

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

Оценка сочинений и изложений .Оценка «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 I недочет в содержании и I 2 речевых недочета. Грамотность: 

допускается I орфографическая, или I пунктуационная, или I грамматическая ошибка.  

Оценка «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. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или I 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или I пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4 Веден 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. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки). а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка: «2»                                                                                                                                                                                                                 

I. Работа не соответствует теме.                                                                                                                                                                

2 . Д о п у щ е н о  м н о г о  фактических неточностей.                                                                                                                                            

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану .                                                                                                                                                                                                             

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

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

допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок. 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1|» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических. 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Учебно-методический комплект  

 

1.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык: Базовый уровень. Учебник для  10-11 

классов общеобразовательных  учреждений / / - М. : Просвещение, 2011г.  



2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                    

 4. Добротина И. Г.  Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2009г.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

(формы 

и 

методы 

обучени

я) 

Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы дополни-

тельного содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля Демонстрации 

и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повторение и углубление изученного в основной школе 

Общие сведения о языке 5 часов (1р/р) 
 

1-2 Язык и общество. 

Язык и история 

народа 

2 Комби-

ниро-

ванный

/группо

вая 

работа 

Язык и общество. Язык и 

культура. Русский язык в 

современном мире: в 

международном и межна-

циональном общении. Ре-

чевое общение как форма 

взаимодействия людей. 

Виды речевого общения. 

Речевая ситуация и ее ком-

поненты 

Принципы выбора 

и организации 

языковых средств в 

соответствии со 

сферой, ситуацией 

и условиями 

речевого общения 

Знать: некоторые особенности 

развития русского языка, что такое 

речь, формы речи, речевая 

ситуация. Уметь оперировать 

терминами при анализе языкового 

явления. Иметь представление о 

социальной сущности языка 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентация  

3 Периоды в 

развитии 

русского языка 

1 Индив

идуаль

ная 

работа 

Периоды развития языка. 

Соотношение понятий 

«период» и 

«возникновение языка». 

Работа над 

текстом 

Знать: три периода в развитии  

русского языка, кто из великих 

классиков оказал большое 

влияние на развитие и 

формирование русского 

литературного языка. 

Выступлен

ия 

учащихся 

Схема 



4 Русский язык в 

современном 

мире. 

1 Комби-

ниро-

ванный

/работа 

с 

книгой, 

у доски 

Активные процессы в 

русском языке на совре-

менном этапе. Понятие 

нормы, основные нормы 

русского языка: орфографи-

ческие, лексические, стили-

стические, грамматические 

(морфологические и син-

таксические) 

Функции русского 

языка как учебного 

предмета 

Иметь представление 

о культуре речи (коммуникативная 

целесообразность, уместность, точ-

ность, ясность, чистота, логичность, 

последовательность, образность, 

выразительность речи; аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический), 

языковой норме и происходящих в 

русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками 

Беседа, 

проблемные 

задания 

Орфографич

еские, 

лексические 

словари 

5 Р/р. Изложение 

лингвистичес-

кого текста.  

1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН/фр

онтальн

ый 

опрос, 

работа 

в 

группах 

Определение уровня изу-

ченного материала. Обоб-

щение и тематический кон-

троль знаний, умений, на-

выков 

Развернутое обос-

нование своей по-

зиции. 

Редактирование 

текстов 

Знать особенности текстов по 

стилю и типу Уметь: отмечать 

стилевые черты, языковые средства 

текста; аргументированно, 

анализировать текст; проводить лин-

гвистический анализ текстов 

различных стилей 

Тренинг, 

практикум 
Анализ текста 

по плану 

(стилисти-

ческая при-

надлеж-

ность, язы-

ковые осо-

бенности) 

 Русский язык как система средств разных уровней. 2 часа (1р/р) 

6 Взаимосвязь 

единиц языка 

разных уровней 

Разделы науки о 

языке. 

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронта

льный 

опрос, 

коллект

ивная 

работа 

Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни 

языковой системы. 

Фонетика. лексика и 

фразеология. Состав слова и 

словообразование. 

Морфология. Синтаксис 

Разделы науки о 

языке 

Уметь производить  фонетический, 

лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, 

речеведческий разборы, анализ 

художественного текста. 

  

7 Р.р.Изложение 

(сжатое) с 

элементами 

сочинения 

1 Урок 

развити

я речи/ 

самосто

ятельна

я 

работа 

Знакомство с видами 

сокращений текста.(план, 

тезисы, выписки). Развитие 

монологической речи 

учащихся. 

 Знать определение понятий тезис, 

выписка, план; основные виды 

сокращений текста. 

Уметь: составлять план и тезисы, 

оформлять выписки. 

Творческая 

работа по 

худ. 

текстам. 

 

 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 4 часа (1к/р) 



8 Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос 

Обобщение . 

систематизация и 

углубление ранее 

приобретенных учащимися 

знаний и умений по 

фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. 

Понятия: фонема, откры-

тый, закрытый слог. Звуки 

русского языка и их 

классификация. 

Выразительные средства 

русской фонетики 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. Благо-

звучие речи, звуко-

пись как изобрази-

тельное средство 

Знать: основные орфограммы, 

изученные ранее; классификацию 

звуков русского языка. Уметь: 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации, в практике речевого 

общения - основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского языка; 

производить орфографический и 

фонетический разборы 

Беседа, 

проблемные 

задания 

Таблица 

9 Орфоэпия. 

Орфоэпические 

нормы современ-

ного русского 

языка. 

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Особенности русского сло-

весного ударения. Логиче-

ское ударение. Основные 

нормы современного лите-

ратурного произношения 

(произношение безударных 

гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний со-

гласных; произношение не-

которых грамматических 

форм; особенности произ-

ношения иноязычных слов, 

русских имен и отчеств)  

Роль ударения в 

стихотворной речи 
Уметь: соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

соблюдать в практике речевого 

общения основные про-

износительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского языка 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

 

10 Фонетический 

разбор слова 
1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос 

Обобщение . 

систематизация и 

углубление ранее 

приобретенных учащимися 

знаний и умений по 

фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. 

Понятия: фонема, откры-

тый, закрытый слог. Звуки 

русского языка и их 

классификация. 

Выразительные средства 

русской фонетики 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. Благо-

звучие речи, звуко-

пись как изобрази-

тельное средство 

Знать: основные орфограммы, 

изученные ранее; классификацию 

звуков русского языка. Уметь: 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации, в практике речевого 

общения - основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского языка; 

производить орфографический и 

фонетический разборы 

Беседа, 

проблемные 

задания 

Таблица 



11 Контрольная 

работа 

1 Кон-

троль 

ЗУН/пр

актику

м 

Определение уровня изу-

ченного материала, провер-

ка и тематический контроль 

знаний, умений, навыков 

Развернутое обос-

нование своей по-

зиции 

Знать особенность текстов по 

стилю и тину. Уметь: отмечать 

стилевые черты, языковые средства 

текста; аргументированно 

анализировать текст; проводить лин-

гвистический анализ текстов 

различных стилей 

Тренинг, 

практикум 
Орфографич

еские, 

лексические 

словари 

 Лексика и фразеология 6 часов (1к/р) 

12 Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Лексическая система рус-

ского языка. Систематиза-

ция изученного по темам: 

«Однозначные и много-

значные слова», «Прямое и 

переносное значение»,  

Понятия: метафора, 

метонимия, синек-

доха; создание соб-

ственных метафор. 

Передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжа-

то, полно, выбо-

рочно) 

Знать: смысл понятий: речь устная 

и письменная, монолог, диалог, 

сфера и ситуация речевого общения, 

однозначные и многозначные слова. 

Уметь: определять прямое и 

переносное значения слов, значение 

многозначного слова, соот-

ветствующее ситуации; 

пользоваться толковым словарем; 

осуществлять речевой самоконтроль 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Орфографич

еские, 

лексические 

словари 

13 Изобразительно-

выразительные 

средства русско-

го языка.  

 

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

 Метафора, метонимия, 

синекдоха. Формирование 

умений различать прямое и 

переносное значения слов, 

сравнивать статьи в толко-

вом словаре, определять 

значение многозначного 

слова, соответствующее 

ситуации, пользоваться тол-

ковым словарем 

Понятия: метафора, 

метонимия, синек-

доха; создание соб-

ственных метафор. 

Передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжа-

то, полно, выбо-

рочно) 

Знать: смысл понятий: речь устная 

и письменная, монолог, диалог, 

сфера и ситуация речевого общения, 

однозначные и многозначные слова. 

Уметь: определять прямое и 

переносное значения слов, значение 

многозначного слова, соот-

ветствующее ситуации; 

пользоваться толковым словарем; 

осуществлять речевой самоконтроль 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентация  

14 Смысловые от-

ношения между 

словами: сино-

нимы, антонимы, 

омонимы, паро-

нимы. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Систе-

мати-

зация 

ЗУН/ф

ронтал

ьный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

Формирование умения оп-

ределять смысловые отно-

шения между словами. Си-

нонимы, антонимы, омони-

мы, паронимы, их значение 

в контексте. Отличие омо-

нимов, паронимов от много-

значных слов. Определение 

стилистической окраски 

синонимов 

Анализ, выбор, ис-

пользование выра-

зительных средств 

лексики 

Знать специфику смысловых 

отношений между словами. Уметь: 

определять синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, их значения в 

контексте 

Конструи-

рование 

предло-

жений 

Комплексный 

анализ текста; 

п. 7, 8 



ком 

15 Употребление 

стилистически 

ограниченной 

лексики.  

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребле-

ния: диалектизмы, специ-

альная лексика (профес-

сионализмы, термины), ар-

готизмы. Межстилевая лек-

сика, разговорно-бытовая и 

книжная лексика. Русская 

лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно 

русские слова, старославя-

низмы, заимствованные 

слова 

Анализ, выбор, ис-

пользование выра-

зительных средств 

лексики. Передача 

содержания инфор-

мации адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, вы-

борочно) 

Знать: сферы употребления русской 

лексики, понятие «заимствованные 

слова», пути проникновения 

заимствованных слов в язык и речь. 

Уметь: определять заимствованные 

слова в тексте; уместно употреблять 

заимствованные слова в речи; 

извлекать информацию из 

различных источников; свободно 

пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой 

Конструи-

рование 

предло-

жений 

 

16 Фразеология. 

Употребление 

фразеологизмов.  

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Русская фразеология. Кры-

латые слова, пословицы и 

поговорки. Нормативное 

употребление слов и фра-

зеологизмов в строгом со-

ответствии с их значением и 

стилистическими 

свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Крылатые слова, их 

происхождение 
Знать понятие «фразеологизмы». 

Уметь определять фразеологизмы 

(идиомы) - устойчивые сочетания 

слов 

Конструи-

рование 

предло-

жений 

Фразеологич

еские 

словари 

17 Контрольный 

диктант с 

лексико-

грамматичес-

ким заданием 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня изу-

ченного материала, провер-

ка и тематический контроль 

знаний, умений, навыков 

Развернутое обос-

нование своей по-

зиции 

Знать особенность текстов по 

стилю и тину. Уметь: отмечать 

стилевые черты, языковые средства 

текста; аргументированно 

анализировать текст; проводить лин-

гвистический анализ текстов 

различных стилей 

Тренинг, 

практикум 
Орфографич

еские 

словари 

 Состав слова (морфемика) и словообразование 4часа 

 

18 Принципы рус-

ской орфогра-

фии.  

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

Принципы русской орфо-

графии (фонетический, 

морфологический, традици-

онный). Актуализация навы-

ков применения орфограмм, 

связанных с употреблением 

Классификация 

ошибок, правиль-

ное графическое 

объяснение орфо-

граммы 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, 

орфографические). Уметь: 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

Тренинг, 

практикум 
 



работа 

с 

учебни

ком 

прописных букв анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии 

19 Состав слова. 

Морфемный 

анализ слова.  

1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН 

Применение знаний по 

фонетике, морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания и 

говорения 

Анализ текста и 

устного выска-

зывания 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, орфографические, 

пунктуационные). Уметь: 

применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами по их применению 

Работа с 

деформиро-

ванным 

текстом 

Комплексный 

анализ текста. 

20 Основные спо-

собы образова-

ния слов.  

1 Комби-

ниро-

ванный

/фронт

альный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Выразительные словообра-

зовательные средства 
Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств 

словообразования 

Знать основные выразительные 

средства словообразования. Уметь 

осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией 

общения 

Проекты-

презентации 

с 

применение

м ИКТ 

 Проекты-

презентации с 

применением 

ИКТ 

21 Практическая 

работа 
1 Комби-

ниро-

ванный

/ 

практи

ческая 

работа 

Экспрессивно-

стилистическая роль кор-

ней, суффиксов и приставок 

в структуре художест-

венного слова. Словообра-

зовательный разбор 

Составление слов 

по заданным мо-

делям 

Знать основные выразительные 

средства словообразования. Уметь 

осуществлять с л овообразовате л 

ьны й разбор 

Проекты-

презентации 

с при-

менением 

ИКТ 

 

 Морфология и орфография 6 часов (1к/д) 

22 Самостоятельные 

и служебные 

части речи 

1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН/фр

онталь

ный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

Общее грамматическое зна-

чение, грамматические 

формы и синтаксические 

функции частей речи. 

Служебные и 

самостоятельные части речи. 

Принципы русской 

орфографии. Морфо-

логический разбор частей 

речи 

Изобразительно-

выразительные 

возможности мор-

фологических форм 

Знать: языковые единицы, 

различные виды их анализа. Уметь 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. Соблюдать  

орфографические нормы в 

собственной практике.  

Коммен-

тированное 

письмо. 

Само-

стоятельная 

работа 

 



ком 

23 Имена. Склоняе-

мые части речи  
1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН/фр

онталь

ный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Систематизация ранее изу-

ченного об именах сущест-

вительном, прилагательном, 

числительном. Углубление 

понятия о роли имен в речи, 

формирование умения 

обосновывать выбор па-

дежных окончаний скло-

няемых частей речи. Опре-

деление синтаксической 

роли склоняемых частей 

речи в предложении 

Работа с различны-

ми словарями 
Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

склоняемых частей речи. Уметь: 

находить склоняемые части речи в 

тексте, определять их син-

таксическую роль в предложении 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Морфолог

ический 

разбор 

частей 

речи 

24 Правописание 

склоняемых час-

тей речи  

 

 

 

 

 

 

1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН/фр

онталь

ный 

опрос, 

работа 

с 

учебни

ком 

Совершенствование навыков 

применения основных типов 

орфограмм склоняемых 

частей речи, изученных в 5-7 

классах, определение 

порядка действий при 

решении орфографических 

задач  

Отработка навыка 

грамматических 

разборов. Состав-

ление слова по за 

данным схемам, 

различение формы 

одного и того же 

слова - 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, 

орфографические). Уметь: 

применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами по их применению; 

соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии; 

составлять словарный диктант на 

данные орфограммы; находить в 

тексте примеры изученных 

орфограмм 

Тематический 

диктант 
Комплекс-

ный анализ 

текста 

25 Глагол. Грамма-

тические катего-

рии русского 

глагола.  

 

 

1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН/ 

группов

ая 

работа 

Систематизация ранее изу-

ченного о глаголе. Углубле-

ние знаний об особенностях 

функционирования глаголов 

в речи. Отработка умения 

правильно писать личные 

окончания и суффиксы 

глаголов 

Лексическое зна-

чение глаголов-

исключений, их 

морфемный состав 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

глагола. Уметь: находить глаголы в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении; определять 

спряжение глаголов с безударным 

личным окончанием; различать по 

вопросу личную и неопределенную 

форму глагола 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 



26 Глагольные фор-

мы - причастие и 

деепричастие. 

1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН/ 

группов

ая  

работа 

Глагольные формы — при-

частие и деепричастие. Уг-

лубление знаний: особенно-

сти функционирования гла-

гольных форм в речи. 

Отработка умения правильно 

употреблять глагольные 

формы в речи 
 

Обобщение сведе-

ний о предложении, 

сравнение интона-

ций простого пред-

ложения, ничем не 

осложненного и 

осложненного 

причастным и дее-

причастным обо-

ротами 

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

причастия и деепричастия, 

орфографию причастия и 

деепричастия. Уметь: применять 

изученные орфографические 

правила; использовать изученную 

часть речи в устной и письменной 

практике 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Презентац

ия 

27. Контрольный 

диктант с 

лексико-

грамматическим

и заданиями.  

1 Кон-

троль 

ЗУН/ 

практик

ум 

Определение уровня изу-

ченного материала, проверка 

и тематический контроль 

знаний, умений, навыков 

Классификация 

ошибок, правиль-

ное графическое 

объяснение орфо-

граммы 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Тренинг, 

практикум 
  

 Речь, функциональные стили языка (3 часа) 

28 Стили и типы 

речи. 
1 Систе-

мати-

зация 

ЗУН 

Функциональные разновид-

ности языка (книжный и 

разговорный); функцио-

нальные стили {научный, 

публицистический, офици-

ально-деловой), язык худо-

жественной литературы. 

Функционально-смысловые 

типы речи (повествование 

описание, рассуждение). 

Сфера употребления, ти-

пичные ситуации речевого 

общения; задачи речи; язы-

ковые средства, характерные 

для текста-рассуждения, 

Умение редактиро-

вать текст в соот-

ветствии с речевой 

ситуацией 

Знать: признаки текста, его 

функционально-смысловые типы 

(повествование, описание, рас-

суждение); функциональные стили 

(научный, публицистический, 

официально-деловой), язык ху-

дожественной литературы. Уметь: 

свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст 

Работа с 

деформиро-

ванным 

текстом 

Тексты 

29 Речеведческий 

анализ текста. 

1 Урок 

развити

я речи/ 

творчес

кая 

работа 

Знакомство с текстом 

«Чистые пруды». Анализ 

текста. 

Умение редактиро-

вать текст в соот-

ветствии с речевой 

ситуацией 

Уметь логически изложить анализ 

текста 

  

30 Сочинение на 

одну из тем (по 

выбору 

учащегося) 

1 Урок 

развити

я речи/ 

творчес

Обобщение знаний по теме 

«Типы речи. Рассуждение». 

Выявление отличий 

рассуждения от описания и 

Развернутое обос-

нование своей по-

зиции 

Знать: схему построения текста-

рассуждения. 

Уметь определять тип, стиль, жанр; 

находить в текстах основной тезис, 

Написать 

сочинение- 

рассуждение. 

 



кая 

работа 

повествования. аргументы. 

Научный стиль 4 часа (1р/р, 1к/р) 

31 Научный стиль 

речи.  

1 Комбин

ирован

ный 

урок, 

работа 

со 

статьей 

учебни

ка 

Обобщение знаний , 

полученных в 5-9 классах по 

теме «Научный стиль речи», 

знакомство с понятием 

научно-популярный 

подстиль , закрепление 

навыков правописания. 

Умение редактиро-

вать текст в соот-

ветствии с речевой 

ситуацией 

Знать толкование некоторых 

терминов: «конъюнктура», 

«толерантность» и др.; историю 

возникновения  научно-популярного 

подстиля, сфера применения. 

Уметь находить тексты , 

написанные научным стилем, 

определять характерные 

особенности научного стиля. 

Составление 

плана –

конспекта 

урока . 

 

32 Изложение с 

продолжением 

1 Урок 

развити

я речи/ 

творчес

кая 

работа 

Формировать умение 

определять способы и 

средства связи между 

частями текста, закрепить 

навыки правописания  

Развернутое обос-

нование своей по-

зиции 

Изложить текст подробно . Изложение с 

продолже-

нием 

 

33 Научный стиль и 

его лексические 

особенности. 

1 Комбин

ирован

ный  

Знакомство с лексическими 

особенностями научного 

стиля. Развитие речи 

учащихся. Закрепление 

навыков правописания. 

Сопоставление 

научного и 

художественного 

стилей. 

Знать: какие слова относятся к 

общеупотребительной 

лексике,особую группу в составе 

лексики  научного 

стиля(номенклатурные 

знаки),общенаучную лексику, 

терминологию как третий пласт 

лексики научного стиля. 

Конспект 

лекции 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Кон-

троль 

ЗУН/ 

практик

ум  

Определение уровня изу-

ченного материала, проверка 

и контроль знаний, умений, 

навыков 

Классификация 

ошибок, правиль-

ное графическое 

объяснение орфо-

граммы 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии 

Тренинг, 

практикум 

Анализ и 

разбор 

контроль-

ной работы.  

35 Резервный урок 1       

 

Итого:35часов



 


