


 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

            Настоящая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне в объёме 68 часов (2 час в 

неделю) и составлена на основе Государственного стандарта общего образования, примерной программы по русскому 

языку и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений А. И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности русского языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать  необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет); 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребёнка путём включения его в 

различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку рассматривается не просто как процесс 

овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 

речевого, речемыслительного, духовного развития учащихся, поэтому в последние годы задачи обучения русскому 

языку определяются с позиций компетентносного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, 

умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе речевые. 

            Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно ванных для данного 

возраста ситуациях общения. 

           Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знаниями о лингвистике как науке; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 



           Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, освоение норм русского речевого этикета. 

            Рабочая программа для 10 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Учащиеся продолжат развитие научно-проектных навыков в 

области языкознания через работу в исследовательских группах, индивидуальную, дифференцированную работу.  

            Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский 

язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок рабочей программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

             Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы, 

тестирование в форме ЕГЭ) и устный опрос (собеседование, защита проектов). 
      Учебная деятельность десятиклассников направлена на саморазвитие и самообразование. 

        Задания, предлагаемые обучающимся, ориентированы на самостоятельную работу с текстами, учебником.  

Количество часов в неделю – 2   

Контрольные диктанты – 2 

Контрольные сочинения – 5 

Контрольное тестирование -5 

Проверочные работы -1  

 

Программа рассчитана на 68 часов 

 

                                                                    



 

 

                                                            Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных,проверочных 

работ 

Развитие 

речи 

Тест 

Вводный урок. Общие сведения о языке 7 - 1 - 

Фонетика, орфоэпия, орфография 6 1 - - 

Лексика и фразеология  8 2 - 1 

Морфемика (состав слова) и 

словообразование  

4 - - - 

Морфология и орфография 13 - - 2 

Синтаксис и пунктуация 12 - - 2 

Речь, функциональные стили речи 14 - 2 - 

 Научный стиль речи 3 - 2 - 

Итоговая контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

3 - - - 

ИТОГО 68 3 5 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Содержание тем учебного курса 

                                                                             Общие сведения о языке (7 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период 

выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 

великорусской 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 учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (6 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (8 ч) 



      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с 

точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 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 (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (13 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. Нормативное 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. 

                                                                             

                                                                            Синтаксис и пунктуация (12 часов) 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы 

сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Речь, функциональные стили речи (14 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ 

художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (3 +2) 



      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. 

 

                                                     

                                                   Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 



Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, 

полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, 

при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых 

единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

 

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

употребления; 



Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка; 

 

 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и 

речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с творческим заданием, 

сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

 
 

 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического  обеспечения 
 

Основная литература: 

 

1. Программа по русскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. Автор А. И. Власенков. 

Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2005. 

Рекомендовано МО РФ. 

2. Учебники:  



 Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. – М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано МО РФ, 100 %. 

 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы под ред. Грекова В. Ф., 

Крючков С. Е., Чешко А. А. – М.: Просвещение, 2004, Рекомендовано МО РФ, 100 %. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». - 

М.: Просвещение, 2002. 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 

часов. – М.: ВАКО, 2005. 

5. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Пособие для учителя / Сост. В. И. Капинос, 

Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2001. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Макурина Л. В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово-

РС»,2000.  

2. Войлова К. А., Канафьева А. В. Русский язык: Тесты. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 1999. 

3. И. Миломидова. Проверяем свою грамотность. Тесты: орфография, пунктуация, стилистика. – М.: Рольф, 1999. 

4. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации.\ Брусенская Л. А., Гаврилова Г. Ф. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2000. 

5. Л. А. Тростенцова, М. Х. Шхапацева. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – М.: 

Дрофа, 2001. 

6. Сборник текстов «Наш край» / Сост. Прожирова Т. И. – Салехард: ЯНОИУУ, 2002. 

7. С. А. Лукьянов. Анализ художественного текста (лингвистическое толкование): Пособие для учителей русского языка 

и литературы и студентов вузов. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2000. 

8. Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) / Автор-сост. С. К. Каменова. – М.: «Лист», 1999. 

9. Ф. П. Сергеев. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: «Учитель», 2001. 

10. Изложения, конспекты, рефераты / С. Ю. Михайлова, Р. М. Нефедова. – М.: ЮНВЕС, 2001. 

11. К. А. Войлова, Н. Г. Гольцова. Сборник-практикум по русскому языку. – М.: Просвещение, 2001. 

12. Е. А. Еремина. Виды разборов на уроках русского языка. 5-11 классы. – СПб.: «Паритет», 2001. 

13. Е. А. Евлампиева. Викторины по русскому языку. – Чебоксары: КЛИО, 2001. 



 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
№ 

урок

а 

Тема Дата 

по 

план

у 

Дата 

факт 

              Формы работы Виды 

контроля 

Домашнее задание 

Общие сведения о языке (6 + 1Р) 

1 Язык и общество   Синтаксический разбор, 

слово учителя, анализ текста 

 Упр. 269 (1)или выписать 

3-4 высказывания о языке 

2 «Язык каждого 

народа создан 

самим народом» К. 

д. Ушинский 

  Орфографический диктант, 

анализ текста, составление 

плана 

Сжатое 

изложение 

Упр.269 (2) 

3 Язык и история 

народа 

Три периода в 

истории русского 

языка 

  Орфографический диктант, 

пунктуационный разбор, 

составление тезисного плана 

текста 

Фронтальный 

опрос 

Упр. 267 (1, 2, 3) 

Составить словарный 

диктант 

4 Место и 

назначение языка  

в современном 

мире 

  Конспектирование лекции 

учителя, анализ 

высказываний о русском 

языке 

 Упр. 270 

5 Стилистические 

функции 

устаревших форм 

слова. 

  Лексический анализ текста, 

наблюдения за изменением 

грамматических форм 

Орфоэпически

й диктант 

Подобрать из 

произведений авторов 19 

века примеры, 

демонстрирующие 

процесс изменения форм 

слов 



6 Тематический 

контроль «Общие 

сведения о языке». 

    Тест из сборника 

7Р Практикум 

написания 

сочинения- 

рассуждения 

  Лекция учителя, беседа, 

творческая работа 

 Написать сочинение 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (6 часов) 

8 Обобщающее 

повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, 

орфографии 

  Фонетический разбор Орфоэпически

й диктант 

Упр. 7 

9 Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке 

  Анализ текста, 

орфографический анализ 

слов 

Орфоэпически

й диктант 

Упр.12 (диктант по 

памяти), 10, 17, 25 

10-

11 

Принципы русской 

орфографии 

  Орфографический диктант, 

выборочно-

распределительный диктант, 

пунктуационный анализ 

текста 

 Упр.112, 118, 130 

12 Фонетический 

разбор 

  Пунктуационный анализ 

текста, фонетический разбор 

Домашнее 

сочинение-

рассуждение 

Упр.3,4 

13 Проверочная 

работа «Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография». 

  Проверка знаний по 

изученной теме. 

  



Лексика. Фразеология. (8 часов) 

14 Повторение по 

теме «Лексика» 

  Анализ текста, Составление 

конспекта по вопросам, 

 Упр.41, 46, 50, 57 

15 Сферы 

употребления 

русской лексики. 

  Слово учителя, запись 

лекции, выборочный диктант 

Теоретический 

опрос 

Упр.76 

16 Исконно русская и 

заимствованная 

лексика. Активный 

и пассивный 

словарный состав 

  Анализ текста Орфографическ

ий диктант 

Упр. 67, 69, 70 

17 Русская 

фразеология 

  Объяснительный диктант, 

составление синонимичных и 

антонимичных пар, анализ 

текста 

 Вопросы 1-12 на стр. 47, 

Упр. 81, 90, 95 

18 Словари русского 

языка 

  Лекция учителя, работа с 

разными видами 

лингвистических словарей 

Тест Работа с текстом. 

Наблюдения над 

лексическими 

средствами языка 

19 Тест по теме 

«Лексика. 

Фразеология». 

  Закрепление и 

систематизация знаний . 

  

20К Контрольная 

работа 

  Контрольный диктант с 

дополнительным заданием 

 Дать толкование слов, 

составить 

антонимический ряд 

21 Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками. 

    тест 

Морфемика и словообразование (4 часа) 

22 Обобщающее   Синтаксическая разминка,  Фронтальный Вопросы 1-10 на стр. 55, 



повторение по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

опрос упр. 105, 106, 119 

23 Способы 

словообразования 

  Выборочно-

распределительный диктант, 

синтаксический разбор, 

работа с учебником 

Домашнее 

сочинение-

рассуждение 

Упр.115, 128, 134 

24 Выразительные 

словообразователь

ные средства 

  Анализ текста, образование 

слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

 Сбор дидактических 

материалов 

25 Обобщающее 

повторение частей 

речи 

     

Морфология и орфография (13 часов) 

26 Обобщение по 

теме «Части речи». 

  Синтаксический разбор, 

слово учителя, составление 

обобщающей таблицы 

Фронтальный 

опрос 

Вопросы 1-3 на стр. 

67, упр.148 

27 Трудные вопросы 

правописания – н- 

и –нн- в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречий. 

  Анализ текста, 

морфологический разбор 

Фронтальный 

опрос 

Упр.167, 184 

28 Правописание –н- 

и –нн- в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Трудные вопросы 

правописания 

окончаний разных 

  Объяснительный диктант, 

составление алгоритма 

рассуждения, составление 

таблицы 

Работа на 

карточках 

Упр.194, 195, 148 



частей речи. 

29 Правописание НЕ 

и НИ с разными 

частями речи 

  Предупредительный диктант, 

составление таблицы, 

объяснительный диктант 

Работа на 

перфокарте 

Упр.203, 205 

30 Различение частиц 

не и ни. 

  Словарный диктант Тест Упр.198 – домашняя 

контрольная работа 

31 Правописание 

наречий 

  Объяснительный диктант, 

анализ текста 

Индивидуальные 

карточки 

Упр.192, 193 

32 Правописание 

наречий 

  Словарный диктант  Упр.199, 203 

33 Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих 

   Объяснительный диктант Индивидуальные 

карточки. 

Составить словарный 

диктант по теме урока. 

34 Правописание 

глаголов 

  Самостоятельная работа Тест, 

Индивидуальные 

карточки 

Упр.174 

35 Правописание 

причастий 

  Осложнённое списывание Тест Теория, упр.186 

36 Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написания 

  Объяснительный диктант Проверочный 

диктант 

Упр.200 

37-

38 

Тест по теме 

«Морфология.и 

орфография». 

     

                                                                             Синтаксис и пунктуация (12 часов) 

39 Принципы русской 

пунктуации 

  Объяснительный диктант, 

работа с учебником 

 Упр.224(у), 232(п) 

40 Типы и виды 

словосочетаний 

  Выборочно-

распределительный диктант 

Тест Упр. 212, 213, 215, 216 

41 Простое   Синтаксический разбор, Тест Упр.208. Сочинение-



предложение словарный диктант миниатюра по 

данному началу 

42 Способы 

выражения 

главных членов 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений. 

  Составление таблицы, 

словарный диктант, 

взаимопроверка 

Тест  

43 Пунктуация в 

односложных 

предложениях 

  Анализ текста, составление 

таблицы 

Тест Упр.235, 

подготовиться к 

словарному диктанту 

44 Осложнённое 

списывание 

  Анализ текста, составление 

таблицы 

Тест Упр.236, составить 

конспект 

45 Сложносочинённы

е предложения 

  Анализ предложений, работа 

с учебником 

Тест Упр.255, подготовить 

сообщение «Знаки 

препинания в БСП» 

46 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

  Анализ текста, работа с 

учебником 

Тест Упр.259, 

подготовиться к 

словарному диктанту 

47 Прямая и 

косвенная речь 

  Анализ текста, работа с 

таблицей 

 Упр.261, 263 

48 Авторская 

пунктуация 

  Работа с учебником  Упр.266 

49-

50 

Проверочный тест 

по пунктуации 

Анализ 

проверочной 

работы 

     

Речь, функциональные стили речи. Текст (12+2Р) 

51 Что такое текст?   Слово учителя, анализ  Сочинение-



текста, работа с учебником рассуждение 

52 Способы и 

средства связи 

между частями 

текста 

  Анализ текста, 

самостоятельная работа 

 Упр. 298 или упр.282 

на выбор 

53 Абзац   Анализ текста, 

конструирование текста 

 Оформить текст в 

виде сжатого 

изложения 

54 Типы речи. 

Повествование 

  Осложнённое списывание, 

анализ текста 

 Упр.302. Сочинение-

миниатюра 

55 Типы речи. 

Описание 

  Анализ текста   

56 Типы речи. 

Рассуждение 

  Анализ текста, работа с 

учебником, словарная работа 

 Сочинение-

рассуждение на тему 

«Как я понимаю 

милосердие?» 

57 Речеведческий 

анализ текста 

  Речеведческий разбор текста, 

анализ текста 

 Сочинение-

рассуждение текста на 

тему: «Каким я 

представляю себе 

красивого человека?» 

58-

59Р 

Практикум 

написания 

сочинения-

рассуждения 

     

60 Виды сокращений 

текста 

  Работа с учебником, 

составление плана, 

 Упр.318 

61 Конспект. 

Тематический 

конспект.  

  Словарный диктант, работа с 

учебником 

 Закончить работу над 

конспектом 

62 Реферат   Знакомство с правилами  Дифференцированное 



составления реферата домашнее задание 

63 Аннотация   Словарный диктант, работа с 

текстом 

 Упр.327 или 328 

64 Рецензия   Работа с учебником, 

орфографическая разминка 

Самостоятельная 

работа 

Упр.331 

Стили речи. Научный стиль речи (3 часа) 

65 Функциональные 

стили речи 

  Объяснительный диктант, 

стилистический анализ 

текста, работа с учебником 

 Выписать текст, 

определить его 

стилистическую 

принадлежность 

66 Научный стиль 

речи.  

Научный стиль и 

его лексические 

особенности 

  Анализ текста, 

пунктуационный и 

стилистический анализ 

текста. 

Работа с учебником, 

лексический анализ текста 

Работа по 

карточкам 

Упр. 362, 373 

67 Морфологические 

и синтаксические 

особенности 

научного стиля 

речи 

  Орфографический диктант, 

работа с учебником, анализ 

текста 

 Упр. 381 

Итоговая контрольная работа (2 часа) 

68-

69К 

Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

     

70 Анализ 

контрольной 

работы 

     

 

 



 

 

 

Средства контроля 

 

            Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 

системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными 

задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

           Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 
Преобладающей формой текущего контроля выступает 

- письменный опрос:  

 диктант,  

 самостоятельные и контрольные работы,  

 тестирование в форме ГИА,  

 подготовка рефератов,  

 развивающие тестовые задания,  

 тест достижений  

               - устный опрос:  

 собеседование,  

 защита проектов,  

 зачёт,  

 деловые игры,  



 опрос с помощью контролирующих устройств 

 

 

 

 

 




