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                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 10-11 классов 

средней школы под редакцией А.И. Власенкова. Л.М. Рыбченковой. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2014-2015 учебный год 

рассчитана на 68 часов, исходя из 34 учебных неделив году в 10 классе в соответствии 

с базовым уровнем обучения и адаптирована к применению в десятых классах данного 

учебного учреждения (ГБОУ СОШ №270). Программа построена таким образом, что 

позволяет учителю выбирать учебный материал в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 9.03.2004г. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 

 Примерные программы для основного общего образования по русскому 

языку, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 



 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

 

 Структура документа 

 Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий девять разделов: 

 - пояснительную записку; 

 - общую характеристику учебного предмета, курса; 

 - описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 - личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

 - содержание учебного предмета; 

 - тематическое планирование; 

 - описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 - планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 - формы и методы контроля. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно 

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что 

выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 

усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения. Главной целью обучения русскому языку в 10 классе является 

развитие личности учащегося путем включения его в различные виды деятельности – 

это не просто процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих УиН, это процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника, поэтому задачи обучения определяются с позиций 

компетентностного подхода: в 10-11-ом классе развиваются и совершенствуются 



языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 

компетенции.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

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

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Коммуникативная компетенция – совершенствование 

владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения.  

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание 

должно уделяться каждой из названных компетенций. На базовом уровне это 

предусматривает:  

 - углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 - совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических 

словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, 

связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.  

 

Учебно-методический комплекс: 

Основная литература: Дополнительная литература:  

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский 



язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 14-е 

издание: М., «Просвещение», 2008 г.  

 Безденежных Н.В. Новые олимпиады по 

русскому языку. Ростов н/Д: Феникс, 2009.  

 Берченко Т.В., Лобанова Т.А. Языковые 

нормы: Учебное пособие по русскому языку и 

культуре речи для студентов вузов. М.: МГЭИ,  

2006.  

 Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык.  

Орфография. Пунктуация.- М., 2000  

 Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978.  

 Казарцева О.М. Культура речевого общения.- 

М.,2003.  

 Макарова Б.А. Абсолютная орфографическая 

грамотность за 30 дней. Учебное пособие. М.,  

Астрель, 2010.  

 Макарова Б.А. Абсолютная пунктуационная 

грамотность за 20 дней. Учебное пособие. М.,  

Астрель, 2010.  

 Мокиенко В.М. Загадки русской 

фразеологии. – М., 1990.  

 Солганик Г. Я. Стилистика русского языка:  

Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений (10- 

11 кл.). – М., 1996.  

 Симакова Е.С. Словарные слова.  

Самостоятельная работа. М., Экзамен, 2009.  

 Соловьева Н.Н. Какое слово выбрать?  

Лексические и грамматические нормы 

русского литературного языка. М., ОНИКС.  

Мир и Образование, 2008.  



 РозентальД.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  

Современный русский язык.–М., 1994.  

 Шустина И.В. Русский язык на «пятерку».  

Олимпиадные задания, вопросы, тесты.  

Ярославль, Академия развития, ВКТ 

Владимир, 2009.  

 Правила русской орфографии и пунктуации.  

Полный академический справочник. Под ред.  

В.В.Лопатина, М., АСТ-ПРЕСС, 2009  

Дополнительная литература 

Литература для учащихся 

1. И.В.Золотарёва, Л.П.Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку: 

10 класс. – М.: ВАКО,  

2007.  

2. З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.  

3. РозентальД.Э. словарь трудностей русского языка. 4. С.И.Ожегов. Словарь 

русского языка.  

5. Словарь иностранных слов.  

Литература для учителя 

1. Голуб И.Б., РозентальД.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000  

2. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.  

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003.  

4. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по 

русскому языку 

за курс основной школы.9 класс. – М., 2002.  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 Интерактивная доска 

 Компьютер и проектор 

 Ресурсы школы 

 Фраза. Электронный тренажер.  

 Генератор заданий. DWD – тренажер.  

 Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер. Медиа-Хаус 



 Теория и практика научного исследования. Электронное пособие, 

разработанное учителем.  

 Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009.  

 Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие. Серия 

«ЕГЭ на 100  

баллов». Новая школа. 2010.  

 Эпитеты. Электронный словарь.  

 Наедине со словом. Электронная тетрадь, разработанная учащимися.  

 Русская Лапландия. Мончегорск. Полнотекстовая коллекция краеведческих 

материалов. CD  

– сборник. 2010 .  

 Портреты писателей и лингвистов.  

 Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, 

диктанты,  

тесты и т.д.) 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru  

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»  http://www.ropryal.ru  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ: 

 Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка;  

 Овладение культурой межнационального общения;  

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/


 Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования;  

 Углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения;  

 Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 

в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

  Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. В контексте содержания программы выделяются специальные уроки 

(часы), в рамках которых осуществляется обучение различным видам 

лингвистического анализа текста. Такие уроки условно обозначаются Р.Р.: они 

направлены на углубление знаний и умений учащихся, ориентированных на 

моделирование текста, что отражено в варианте С единого государственного экзамена. 

Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОПКРОиК запланированы 

специальные уроки, знакомящие учащихся с моделью формы ЕГЭ.  

 

В результате изучения русского языка ученик будет знать/понимать: 

 Функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках;  



 Системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 Понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка;  

 Компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения;  

 Основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

Уметь:  

 Проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

 Оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов;  

 Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 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;  

 Владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов, и жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст;  



 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка;  

 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

o Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

o Углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  

o Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

o Увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

o Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

o Удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

o Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

 

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 

развиваются следующие учебные умения: 

1) 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) 

2) интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация) 

3) информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом) 

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

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

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

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

                                                                                              

Методы и приёмы обучения:      

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

очерка, рассказа и т.д.); 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

                                                                   

Виды деятельности учащихся на уроках:                                                            

      - информационная переработка устного и письменного текста: 

   Составление плана текста; 

   Пересказ текста по плану; 

   Пересказ текста с использованием цитат; 

   Переложение текста;  

   Продолжение текста; 

   Составление тезисов; 

    Редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

     Реферирование; 

     Докладирование; 

     Рецензирование; 

     Аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

            Контроль за результатами обучения осуществляется по трем 

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 выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

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. 

Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, 

в полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору 

предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с 

орфографией, синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя 

фонетический, слоговой состав слова, ученик указывает варианты возможного 

переноса слова, называет орфограммы, подчиняющиеся морфологическому принципу 

(пишу по правилу), фонетическому (пишу согласно произношению) и традиционному 

(так принято писать, надо запомнить). 

При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи 

непременным требованием должно быть объяснение особенностей правописания 

разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет 

принцип написания, а если принцип морфологический, указывает, какое и как надо 

применить правило. 

При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, 

называет их функцию (завершения, отделения, выделения). 

Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и 

синтаксического разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору 

лингвистической единицы в данном предложении (если разбирается часть речи), в 

данном тексте (при синтаксическом разборе). Как показывает практика, различение, 

узнавание частей речи для многих учащихся оказывается не менее сложным, чем 

определение грамматических форм той или иной части речи. И это не случайно: 



правильное определение части речи, моментальное ее узнавание требует от ученика 

хорошо развитых обобщенных грамматических умений, морфологических и 

синтаксических. Используемые же в основной школе схемы морфологического 

разбора как раз и опускают эту — по сути своей ключевую! — операцию. Поэтому в 

старших классах (когда все части речи уже изучены) первой операцией 

морфологического разбора самостоятельных частей речи должно быть: «Найдите 

слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, 

назовите его начальную форму (если слово изменяется)». 

Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей 

схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их 

разграничение: предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой 

служебной части речи в отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор 

утрачивает свою практическую значимость. Схема для разбора служебных частей речи 

и междометия рекомендуется следующая: 

найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

определите разряд (группу) по значению; 

выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей речи); 

каковы особенности правописания. 

Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи 

между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, 

лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь 

со стилистикой, словообразовательный разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют 

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся 

звуков речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи 

характерен содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими словами, 

образованными таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с 

синтаксисом (что стало уже традиционным). 

Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не 

используемые в старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить 

четырьмя схемами, упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: 



«Разбор словосочетания» (с определением и способа синтаксической связи между 

словами, и грамматического значения словосочетаний), «Разбор простого 

предложения» (включая разбор его по членам предложения и выявление элементов, 

осложняющих предложение), «Разбор сложного предложения» (всех его видов), 

«Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик должен определить, можно 

ли содержание предложения с прямой речью передать другим способом; если можно 

— выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

 

Дайте толкование выделенных слов. 

Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех 

значений одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, 

просторечия, профессионализмы; дайте их толкование. 

Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, 

разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них 

стилистически окрашенные морфемы? 

Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, 

подберите к ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

Выделите микротемы, составьте план. 

Укажите средства связи между частями текста. 

Определите тип речи, стиль и жанр. 

Укажите используемые стилистические средства. 

Назовите особенности построения текста (его композиции). 

Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 



законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют 

его место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, 

идейно-образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности 

индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, 

художественные детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается 

на чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому 

себе; характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его 

построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; 

завершается анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием 

особенностей интонации. 

 План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь 

наиболее общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его 

особенностей, поскольку каждое литературное произведение, каждый его фрагмент 

уникальны по своей форме и содержанию, и учащиеся должны заметить и 

прокомментировать эту уникальность. План анализа служит отправным моментом, 

началом и своего рода основанием углубленной, нестандартной характеристики 

художественного творения. 

 

СРЕДСТВА   КОНТРОЛЯ: 

    НОРМЫ ОЦЕНОК ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1) В переносе слов;  

2) На правила, которые не включены в школьную программу;  

3) На еще не изученные правила;  

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;  

5) В передаче авторской пунктуации.  



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик 

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

«мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 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 раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими 

в роли сказуемого;  

5) В написании и после приставок;  

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что 

иное как и др.); 7) В собственных именах нерусского происхождения;  

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

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

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 выбора 

правильного написания 



заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок)  

особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот –  

ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну 

ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное)  

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

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

одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

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

пунктуационных ошибок,  

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

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные.  

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

4 пунктуационные ошибки 



или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 4 классе 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 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант,  

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку.  

Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические 

ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического,  

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Оценка «4» 

ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 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 не одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1».  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи,  

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе,  



превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2  

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок,  

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида 

         НОРМЫ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ. 

Ниже приводится фрагмент единственного нормативного документа, 

определяющего критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся, уровень 

владения которыми выявляется в письменных работах выпускников основной школы. 

(Документ в полном виде опубликован в сборнике “Программно-методические 

материалы. Русский язык. 5-9 классы”. — М., 2001.) 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое 

оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Содержание программы 

Роль языка в обществе (5ч) 

   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 ХV—ХVII вв.; период выработки норм русского национального языка.  

   Русский язык в современном мире: в международном и в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета.  

   Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Знать/уметь/понимать: русский язык в современном мире: в международном и в 

межнациональном общении; функции русского языка как учебного предмета.   

Фонетика, орфоэпия, орфография (5 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. 

Знать/уметь/понимать: 

выразительные средства русской фонетики; написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. 

Лексика и фразеология (9 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, разговорно-бытовая и 

книжная лексика. 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. 

 Знать/уметь/понимать: 

изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов; 

лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (12 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. 

 Знать/уметь/понимать: 

выразительные словообразовательные средства; словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (13ч) 

    Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

потребление 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. 



 Знать/уметь/понимать: 

принципы русской орфографии; морфологический разбор частей речи. 

 

Синтаксис и пунктуация  (12 ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

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 (13ч)  

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

выразительность, уместность употребления языковых средств.  

    Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.  

    Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

    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.  

Знать/уметь/понимать: 



основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств;  

 текст, его строение; виды преобразования текста 

К/Р-5 часов 

РР-15 часов 

Контрольные  работы (контрольный диктант или тест )   проводятся  после 

каждого  изучения тем.   Домашние задания предполагают постоянную работу по 

комплексному анализу текста, поэтому являются органическим продолжением работы 

по развитию речи. 



№ 
урока 

Тема урока Основные 
элементы 
содержания 

Планируемые результаты Контроль Практика Дата 
проведения 

1 Введение в науку о 
языке(5ч) 1 Вводный 
урок о русском языке 

Урок объяснения 
нового материала 

Знать: роль русского языка как 
национального языка русского народа, 
отражение в языке культуры и истории 
народа Уметь объяснить с помощью 
словарей значения слов с 
национально-культурным 
компонентом. 

Фронталь
ный 
опрос 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

10 а 10 б 

2 2 Язык как 
общественное явление. 
Функции языка. 
Русский язык как 
государственный язык. 

2 Язык как 
общественное 
явление. Функции 
языка. Русский 
язык как 
государственный 
язык. 

Знать: некоторые особенности 
развития русского языка, что такое 
речь, формы речи, речевая ситуация. 
Уметь оперировать терминами при 
анализе языкового явления. Иметь 
представление о национальной 
сущности языка. Пользоваться 
принципами выбора и организации 
языковых средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и условиями 
речевого общения 

Проекты 
с 
применен
ием ИКТ. 
Речевой 
самоконт
роль.  

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

3 3 Национальный 
русский язык и его 
разновидности Нормы 
современного 
литературного русского 
языка 

Национальный 
русский язык и его 
разновидности 
Нормы 
современного 
литературного 
русского языка 

Знать: общие сведения о 
разновидностях русского языка и 
путях формирования современного 
русского литературного языка. Умение 
работать с учебной и справочной 
литературой 

Устный 
опрос 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

4Рр 4 Функциональные 
стили. Свойства 
литературного языка. 
Языковая норма. 
Диалекты. Жаргоны. 
Просторечия. 

4 Функциональные 
стили. Свойства 
литературного 
языка. Языковая 
норма. Диалекты. 
Жаргоны. 
Просторечия. 

Знать: о культуре речи, языковой 
норме, происходящих в русском языке 
изменениях, о его взаимосвязи с 
другими языками. Уметь: объяснять с 
помощью словаря  значения слов с 
национально- культурным 
компонентом. Пополнение словарного 
запаса и развитие эрудиции 

Беседа. 
Проблемн
ые 
задания. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



5 5 Контрольный 
диктант. Тест. 

  Уметь применять изученные 
орфограммы. Знать основные нормы 
русского литературного языка. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму. 

Тематиче
ский 
контроль 
ЗУН 

Анализ 
контрольно
го 
диктанта. 

  

6  Фонетика. 
Графика(5ч). 1 
Классификация 
фонетических единиц 
языка. Позиционные 
чередования звуков 
речи. Фонетическая 
транскрипция. 

Классификация 
фонетических 
единиц языка. 
Позиционные 
чередования звуков 
речи. Фонетическая 
транскрипция. 

Знать: позиционные чередования 
звуков речи, причины чередований, 
изученные орфограммы. Уметь 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии и 
пунктуации, в практике речевого 
общения –основные 
произносительные , лексические, 
грамматические нормы современного 
литературного русского языка; 
производить орфографический и 
фонетический разборы. Использование 
выразительных средств русской 
фонетики. Благозвучие речи, 
звукопись как изобразительное 
средство. 

Проблемн
ые 
задания. 
Беседа. 

Составлени
е 
предложен
ий с 
использова
нием 
изучаемых 
единиц 

  

7 2 Ударение в русском 
языке. Интонация. 
Смыслоразличительные 
функции интонации.  
Основные требования к 
интонационно 
правильной 
выразительности речи. 
Орфоэпия. 
Произносительные 
нормы современного 
литературного русского 
языка  и в культура 
речи. Ударение в 
орфоэпии. 

2 Ударение в 
русском языке. 
Интонация. 
Смыслоразличител
ьные функции 
интонации.  
Основные 
требования к 
интонационно 
правильной 
выразительности 
речи. Орфоэпия. 
Произносительные 
нормы 
современного 
литературного 

Знать: основные требования к 
интонационно правильной речи. 
Использование выразительных средств 
русской фонетики. Уметь производить 
орфографический и фонетический 
разборы ,соблюдать в практике 
речевого общения основные 
произносительные ,лексические, 
грамматические нормы современного 
русского языка,  ударение и его ролью 

Беседа. 
Проблемн
ые 
задания. 
Орфоэпич
еский 
диктант 

Эссе « 
Какая 
общая 
мысль 
объединяет 
высказыван
ия 
мастеров 
слова о 
русском 
языке?» 

  



русского языка  и в 
культура речи. 
Ударение в 
орфоэпии. 

8 3 Изобразительные и 
художественные 
возможности русской 
фонетики 

Урок – 
систематизации 
ЗУН. 
Изобразительные и 
художественные 
возможности 
русской фонетики 

Знать: средства языковой 
выразительности и способы их 
создания в русской фонетике. Уметь: 
понимать эстетическую ценность 
художественного текста ,своеобразие 
языка писателя. Вступать в «диалог» с 
писателем, понимать авторский 
замысел, создавать собственный текст- 
рассуждение на основе 
анализируемого текста. 

Проекты 
с 
применен
ием ИКТ 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

9РР 4 Лингвистический 
анализ текста 

Тематический 
контроль ЗУН 

Различать особенности текстов по 
стилю и типу. Уметь отмечать 
стилевые черты, языковые средства 
текста ,проводить лингвистический 
анализ тексов различных стилей. Дать 
развёрнутое обоснование своей 
позиции с приведением системы 
аргументов. 

Тренинг- 
практику
м. 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  



10 5 Контрольный 
диктант. Тест. 

 Знать основные нормы русского 
литературного языка. Уметь 
применять изученные правила 
орфографии. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму 

Диктант. 
Тест 

Анализ 
контрольно
го 
диктанта, 
теста. 

  

11 Лексика. 
Лексикология(9ч).  
Лексика. Слово- 
основная единица 
языка. Значение слова. 
Системные отношения 
в лексике русского 
языка. Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное 
значение. Метафора. 
Метонимия. 
Синекдоха. 

Урок 
систематизации 
ЗУН.  Слово- 
основная единица 
языка. Значение 
слова. Системные 
отношения в 
лексике русского 
языка. 
Однозначные и 
многозначные 
слова. Прямое и 
переносное 
значение. 
Метафора. 
Метонимия. 
Синекдоха. 

Знать: понятие о лексическом и 
грамматическом значениях слов. 
Толковый словарь. Уметь: Составлять 
словарную статью на самостоятельно 
выбранное слово в соответствии с 
образцом  редактировать текст. Уметь 
определять , различать прямое и 
переносное значения слов, значение 
многозначного слова, 
соответствующее ситуации, 
пользоваться толковым словарём. 
Умение передавать содержание 
информации адекватно поставленной 
цели( сжато, полно, выборочно ).  
Умение видеть и создавать 
собственные метафоры. 

Тренинг- 
практику
м. 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

12Рр 2 Лингвистический 
анализ поэтического 
текста 

Лингвистический 
анализ 
поэтического 
текста 

Знать порядок лингвистического 
анализа. Уметь проводить 
лингвистический анализ текстов 
различных стилей. Давать развёрнутое 
обоснование своей позиции с 
приведением системы аргументов. 

Тренинг- 
практику
м. 

Комплексн
ый анализ 
поэтическо
го  текста 

  

13 3 Смысловые 
отношения между 
словами: синонимы, 
антонимы, омонимы, 
паронимы. 

Урок 
систематизации 
ЗУН. Смысловые 
отношения между 
словами: 
синонимы, 
антонимы, 
омонимы, 

Знать: специфику смысловых 
отношений между словами. Уметь 
определять смысловые отношения 
между словами.   Значение синонимов, 
антонимов, паронимов, омонимов в 
тексте. Анализировать и использовать 
выразительные средства лексики 

Конструи
рование 
предложе
ний 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя. 

  



паронимы. 

14 4 Лексика русского 
языка с точки зрения 
происхождения, сферы 
употребления и 
стилистической 
дифференциации. 
Активная и пассивная 
лексика русского 
языка. 

Лексика русского 
языка с точки 
зрения 
происхождения, 
сферы 
употребления и 
стилистической 
дифференциации. 
Активная и 
пассивная лексика 
русского языка. 

Знать специфику смысловых 
отношений между словами. Уметь 
опознавать и анализировать языковые 
единицы, их признаки, самостоятельно 
работать со словарём. Анализ, 
использование выразительных средств  
лексики 

Конструи
рование 
предложе
ний 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя. 

  

15 5 
Фразеология.Основные 
признаки 
фразеологизмов. 
Основные источники 
фразеологизмов. 
Фразеологические 
словари 

5 
Фразеология.Основ
ные признаки 
фразеологизмов. 
Основные 
источники 
фразеологизмов. 
Фразеологические 
словари 

Уметь: объяснять с помощью словаря 
значение слов с национально- 
культурным контекстом. Иметь 
представление о культуре речи, об 
основных лексических нормах 
русского языка. Функции русского 
языка как учебного предмета 

Беседа. 
Проблемн
ые 
задания. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

16 6 
Фразеология.Основные 
признаки 
фразеологизмов. 
Основные источники 
фразеологизмов. 
Фразеологические 
словари 

5 
Фразеология.Основ
ные признаки 
фразеологизмов. 
Основные 
источники 
фразеологизмов. 
Фразеологические 
словари 

Уметь: объяснять с помощью словаря 
значение слов с национально- 
культурным контекстом. Иметь 
представление о культуре речи, об 
основных лексических нормах 
русского языка. Функции русского 
языка как учебного предмета 

Беседа. 
Проблемн
ые 
задания. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



17 7 Лексические и 
стилистические 
ресурсы русского языка 

Урок 
систематизации. 
Лексические и 
стилистические 
ресурсы русского 
языка 

Знать лексические и стилистические 
ресурсы русского языка. Уметь 
понимать эстетическую ценность 
художественного текста, своеобразие 
языка писателя. Вступать в «диалог» с 
писателем, понимать авторский 
замысел. Создавать собственный 
текст-рассуждение на основе 
анализируемого текста. Умение 
работать с индивидуальными 
новообразованиями 

Проекты 
с 
применен
ием ИКТ 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

18 8 Контрольный диктант 
. Тест. 

 Знать основные нормы русского 
литературного языка. Уметь 
применять изученные орфограммы, 
соблюдать основные правила 
орфографии 

Тренинг- 
практику
м. 
Тематиче
ский 
контроль 
ЗУН 

Анализ 
контрольно
го 
диктанта, 
теста. 

  

19РР 9 Сочинение-эссе на 
основе предложенного 
текста на 
публицистическую 
тему 

Урок развития речи Знать основные признаки 
публицистического стиля, нормы 
русского литературного языка. Уметь 
различать стили речи, определять 
тему, основную мысль текста, 
анализировать структуру и языковые 
особенности текста. Создавать текст с 
заданной степенью свёрнутости. 
Умение классифицировать ошибки. 
Правильно объяснять графически 
орфограмму 

Сочинени
е-эссе 

   



20 Морфемика. 
Словообразование(4ч). 
1 Морфемика и 
словообразование. 
Классификация морфем 

Морфемика и 
словообразование. 
Классификация 
морфем 

Знать: способы словоизменения, 
неизменяемость служебных частей 
речи и наречий. Уметь: различать 
однокоренные слова и формы слова, 
нулевое окончание, производить 
морфемный разбор, обосновывать 
неизменяемость служебных частей 
речи и наречий на конкретных 
примерах, действовать по алгоритму. 
Анализировать текст с точки зрения 
морфемики и словообразования. 
Анализировать текст с точки зрения 
морфемики и словообразования. 
Организовывать совместную учебную 
деятельность. Применять основные 
выразительные средства 
словообразования в письменной и 
речевой практике 

Комменти
рованное 
письмо. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

21  2 Система 
современного  русского 
словообразования 
Продуктивные способы 
словообразования 

Система 
современного  
русского 
словообразования 
Продуктивные 
способы 
словообразования 

Знать: виды морфем, (корень, 
приставка, суффикс, окончание, 
основа слова), чередование звуков в 
морфемах, основные способы 
образования слов. Уметь: применять 
знания по морфемике и 
словообразованию в практике 
правописания. Уметь: применять 
знания по морфемике и 
словообразованию в практике 
правописания. 

Тренинг. 
Практику
м 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

22 3 Способы 
словообразования 
отдельных частей речи. 
Словообразовательные 
средства 
выразительности 

Способы 
словообразования 
отдельных частей 
речи. 
Словообразователь
ные средства 
выразительности 

Знать: продуктивные способы 
образования самостоятельных и 
служебных частей речи.Уметь: 
понимать эстетическую ценность 
художественного текста, своеобразие 
языка писателя. М 

Тренинг. 
Практику
м. 
Проекты 
с 
применен
ие ИКТ 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  



23РР 4 Лингвистический 
анализ текста 

Углубление 
навыков 
лингвистического 
разбора текста 

Знать особенности текстов по типу и 
стилю. Уметь: отмечать стилевые 
черты , языковые средства текста. 
Проводить лингвистический анализ 
текстов различных стилей. 
Развёрнутое обоснование  своей 
позиции с приведением системы 
аргументов 

Тренинг. 
Практику
м 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

24 Морфология(8ч). 1 
Морфология как учение 
о частях речи. 
Грамматические 
категории. 
Грамматические 
значения и 
грамматические формы 

Морфология как 
учение о частях 
речи. 
Грамматические 
категории. 
Грамматические 
значения и 
грамматические 
формы 

Знать: основные положения 
теоретической грамматики, 
касающиеся принципов выделения 
частей речи. Содержательной стороны 
морфологических категорий. 
Особенностей употребления форм 
именных частей речи и глагола; 
особенности словоизменения явления . 
сопутствующие ему( 
морфонологические чередования. 
Образование форм от разных основ, 
перемещение ударения и т. д. ); 
основные случаи вариантности. Уметь: 
определять возможные 
стилистические различия между 
вариантными формами Дать 
морфологическую характеристику 
любой словоформы. 

Тренинг. 
Практику
м 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

25 2 Грамматическое и 
лексическое значения 
слова. Постоянные и 
непостоянные 
грамматические 
признаки 

Грамматическое и 
лексическое 
значения слова. 
Постоянные и 
непостоянные 
грамматические 
признаки 

Знать: основные положения 
теоретической грамматики, 
касающиеся принципов выделения 
частей речи. Содержательной стороны 
морфологических категорий. 
Особенностей употребления форм 
именных частей речи и глагола; 
особенности словоизменения явления . 
сопутствующие ему( 
морфонологические чередования. 
Образование форм от разных основ, 

Тренинг. 
Практику
м 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



перемещение ударения и т. д. ); 
основные случаи вариантности. Уметь: 
определять возможные 
стилистические различия между 
вариантными формами Дать 
морфологическую характеристику 
любой словоформы. 

26 3 Проблемы 
классификации частей 
речи в русистике. 
Система частей речи в 
русском языке 

Проблемы 
классификации 
частей речи в 
русистике. Система 
частей речи в 
русском языке 

Знать: основные положения 
теоретической грамматики, 
касающиеся принципов выделения 
частей речи. Содержательной стороны 
морфологических категорий. 
Особенностей употребления форм 
именных частей речи и глагола; 
особенности словоизменения явления . 
сопутствующие ему( 
морфонологические чередования. 
Образование форм от разных основ, 
перемещение ударения и т. д. ); 
основные случаи вариантности. Уметь: 
определять возможные 
стилистические различия между 
вариантными формами Дать 
морфологическую характеристику 
любой словоформы. 

Фронталь
ный 
опрос.  
Самостоя
тельная 
работа 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

27 4 Классы слов, не 
входящие в части речи. 
Грамматическая 
омонимия частей речи. 
Омонимия частей речи 

Классы слов, не 
входящие в части 
речи. 
Грамматическая 
омонимия частей 
речи. Омонимия 
частей речи 

Знать классы слов, не входящие в 
части речи. Уметь находить в тексте 
примеры омонимии частей речи; 
использовать в речи явление 
омонимии частей речи. 
Совершенствование навыков 
поисково-исследовательской, 
эмпирической, эвристической 
деятельности. 

Организа
ция 
совместно
й учебной 
деятельно
сти 

Составлени
е 
предложен
ий с 
использова
нием 
изучаемой 
языковой 
единицы 

  



28Рр 5 Лингвистический 
анализ текста 

Углубление 
навыков 
лингвистического 
разбора текста 

Уметь отмечать стилевые черты, 
языковые средства текста проводить 
лингвистический анализ текста. 
Развёрнутое обоснование своей 
позиции с приведением системы 
аргументов 

Тренинг, 
практику
м 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

29 6 Культура речи. 
Грамматические и 
словообразовательные 
нормы 

Культура речи. 
Грамматические и 
словообразовательн
ые нормы 

Знать основные нормы русского 
литературного языка( грамматические, 
орфографические, пунктуационные). 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению. 
Отражение в письменной форме 
результатов своей деятельности. 
Создание письменных и устных 
высказываний 

Словарны
й диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  

30РР 7Грамматические 
средства 
выразительности 

Урок 
систематизации.  
Грамматические 
средства 
выразительности 

Грамматические и 
словообразовательные средства 
языковой выразительности и способы 
их создания. Уметь: Понимать 
эстетическую ценность 
художественного текста, своеобразие 
языка писателя4 вступать с автором в» 
диалог», понимать авторский замысел. 
Создание собственного текста-
рассуждения на основе 
анализируемого текста. Успешно 
использовать сложные синтаксические 
конструкции в разных типах речи 

Проекты 
с 
применен
ие ИКТ 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

31 8 Контрольный 
диктант. Тест. 

8 Контрольный 
диктант. Тест. 

Знать основные нормы русского 
литературного языка. Уметь 
применять изученные орфограммы; 
соблюдать основные правила 
орфографии. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму 

Тренинг. 
Практику
м 

Анализ 
контрольно
го 
диктанта, 
теста. 

  



32Рр Орфография(13ч). 1 
Орфография и культура 
речи. Орфографические 
нормы 

 Орфография(13ч). 
1 Орфография и 
культура речи. 
Орфографические 
нормы 

Знать: основные нормы русского 
литературного языка( грамматические 
и орфографические). Уметь: 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их анализа, 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии, 
составлять словарные диктанты на 
повторяемые орфограммы, решать 
учебные задачи на основе заданных 
алгоритмов. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму 

Тренинг. 
Практику
м 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

33 2 Принципы русской 
орфографии 

Принципы русской 
орфографии 

Знать: основные нормы русского 
литературного языка( грамматические 
и орфографические). Уметь: 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их анализа, 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии, 
составлять словарные диктанты на 
повторяемые орфограммы, решать 
учебные задачи на основе заданных 
алгоритмов. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму 

Тренинг. 
Практику
м 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



34 3 Разделы русской 
орфографии:  
1) Правописание 
морфем.  
2) слитные, дефисные, 
раздельные написания 
слов.  
3)  употребление 
прописных и строчных 
букв. 
 4)правила переноса и 
графического 
сокращения слов 

3 Разделы русской 
орфографии: 
1)      Правописание 
морфем. 
2) слитные, 
дефисные, 
раздельные 
написания слов.  
 3) употребление 
прописных и 
строчных букв. 
4) правила 
переноса и 
графического 
сокращения слов 

Знать: основные нормы русского 
литературного языка( грамматические 
и орфографические). Уметь: 
опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их анализа, 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии, 
составлять словарные диктанты на 
повторяемые орфограммы, решать 
учебные задачи на основе заданных 
алгоритмов. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму 

Тренинг. 
Практику
м 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

35 4 Трудные случаи 
правописания слов 

Трудные случаи 
правописания слов 

Знать основные нормы русского 
литературного языка( грамматические, 
орфографические, пунктуационные). 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению. Уметь 
применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению. Анализ 
текста с точки зрения 
морфологических норм русского 
литературного языка 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

36 5 Совершенствование 
орфографических 
навыков 

Совершенствовани
е орфографических 
навыков 

Знать основные нормы русского 
литературного языка( грамматические, 
орфографические, пунктуационные). 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  



37 6 Правописание 
склоняемых частей 
речи 

Правописание 
склоняемых частей 
речи 

Знать основные нормы русского 
литературного языка( грамматические, 
орфографические, пунктуационные). 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению. 
Отработка навыка грамматических 
разборов. Умение составлять слова по 
заданным схемам, различать формы 
одного и того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

38 7 Практикум. 
Правописание 
местоимений 

Практикум. 
Правописание 
местоимений 

Знать основные нормы русского 
литературного языка( грамматические, 
орфографические, пунктуационные). 
Уметь применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению. 
Отработка навыка грамматических 
разборов. Умение составлять слова по 
заданным схемам, различать формы 
одного и того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

39 8 Практикум. 
Правописание глаголов 

Практикум. 
Правописание 
глаголов 

Знать основные нормы русского 
литературного  языка(грамматику и 
орфографию). Уметь : применять 
изученные правила, пользоваться 
определёнными способами по их 
применению; соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии; составлять словарные 
диктанты на данные орфограммы; 
находить в тексте примеры на 
изученные орфограммы. Отработка 
навыка грамматических разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам, различать формы одного и 
того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  



40 9 Правописание 
причастий и 
деепричастий 

Правописание 
причастий и 
деепричастий 

Знать основные нормы русского 
литературного  языка(грамматику и 
орфографию) 
Уметь: применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению; 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии; 
составлять словарные диктанты на 
данные орфограммы; находить в 
тексте примеры на изученные 
орфограммы 
Отработка навыка грамматических 
разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам, различать формы одного и 
того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  

41 10 Правописание 
наречий и наречных 
сочетаний 

Правописание 
наречий и 
наречных 
сочетаний 

Знать основные нормы русского 
литературного  языка(грамматику и 
орфографию) 
Уметь: применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению; 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии; 
составлять словарные диктанты на 
данные орфограммы; находить в 
тексте примеры на изученные 
орфограммы 
Отработка навыка грамматических 
разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам, различать формы одного и 
того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  



42 11 Правописание 
наречий и наречных 
сочетаний 

Правописание 
наречий и 
наречных 
сочетаний 

Знать основные нормы русского 
литературного  языка(грамматику и 
орфографию). Уметь: применять 
изученные правила, пользоваться 
определёнными способами по их 
применению; соблюдать в практике 
письма основные правила 
орфографии; составлять словарные 
диктанты на данные орфограммы; 
находить в тексте примеры на 
изученные орфограммы. Отработка 
навыка грамматических разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам, различать формы одного и 
того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  



43 12 Правописание 
служебных частей 
речи( производные 
предлоги и союзы, 
правописание частиц) 

Правописание 
служебных частей 
речи( производные 
предлоги и союзы, 
правописание 
частиц) 

Знать основные нормы русского 
литературного  языка(грамматику и 
орфографию) 
Уметь: применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению; 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии; 
составлять словарные диктанты на 
данные орфограммы; находить в 
тексте примеры на изученные 
орфограммы 
Отработка навыка грамматических 
разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам, различать формы одного и 
того же слова 
Знать основные нормы русского 
литературного  языка(грамматику и 
орфографию) 
Уметь: применять изученные правила, 
пользоваться определёнными 
способами по их применению; 
соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии; 
составлять словарные диктанты на 
данные орфограммы; находить в 
тексте примеры на изученные 
орфограммы 
Отработка навыка грамматических 
разборов. 
Умение составлять слова по заданным 
схемам, различать формы одного и 
того же слова 

Тематиче
ский 
диктант 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  



44 13 Контрольный 
диктант. Текст 

 Уметь применять изученные 
орфограммы; соблюдать основные 
правила орфографии. Умение 
классифицировать ошибки. Правильно 
объяснять графически орфограмму 

Тематиче
ский 
диктант 

Анализ 
контрольно
го 
диктанта, 
теста. 

  

45 Синтаксис и 
пунктуация(12ч). .1 
Понятие о синтаксисе и 
пунктуации Виды и 
средства 
синтаксической связи. 
Словосочетания и 
предложения как 
единицы синтаксиса 

Понятие о 
синтаксисе и 
пунктуации Виды и 
средства 
синтаксической 
связи. 
Словосочетания и 
предложения как 
единицы 
синтаксиса 

Знать: основные разделы русского 
языка; особенности сочинительной и 
подчинительной связи. Уметь: 
вычленять словосочетания из 
предложений; определять различие 
между сочинительной и 
подчинительной связью. Развивать 
мыслительные процессы 

Самостоя
тельная 
работа. 
Словарны
й диктант 

Стилистиче
ский 
анализ 
текста 

  

46 2 Вопрос о 
словосочетании. Типы 
подчинительной связи 
в словосочетаниях. 

Вопрос о 
словосочетании. 
Типы 
сочинительной 
связи в 
словосочетаниях. 

Знать: строение словосочетаний, 
отношения между компонентами 
словосочетания; отличие 
словосочетания от слова и 
предложения; способы выражения 
словосочетаний. Уметь: вычленять 
словосочетания из предложения, 
подбирать синонимичные 
словосочетания как средство 
выразительности речи; выполнять 
разбор словосочетания. Умение 
конструировать словосочетания с 
заданным видом связи. 

Самостоя
тельная 
работа. 
Словарны
й диктант 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

47 3 Предложение как 
единица синтаксиса. 
Интонационные и 
грамматические 
признаки предложения. 

Предложение как 
единица 
синтаксиса. 
Интонационные и 
грамматические 
признаки 
предложения. 

Знать основные единицы языка и их 
признаки. Уметь: осознавать 
предложение как минимальное 
речевое высказывание4 употреблять в 
речи предложения разные по цели 
высказывания; работать с 
художественными текстами 
изучаемых литературных 
произведений. 

Комменти
рованное 
письмо. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Стилистиче
ский 
анализ 
текста 

  



48 4 Основные виды 
простого предложения 

Основные виды 
простого 
предложения 

Уметь вычленять односоставные и 
двусоставные предложения в тексте; 
находить главные члены предложения; 
делать синтаксический разбор 
простого предложения. 
Самостоятельная работа. 

Комменти
рованное 
письмо. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

49 5 Предикативная 
основа предложения. 
Морфологические 
способы выражения 
главных и 
второстепенных членов 
предложения 

Предикативная 
основа 
предложения. 
Морфологические 
способы 
выражения главных 
и второстепенных 
членов 
предложения 

Уметь находить подлежащее в 
предложении; определять способ его 
выражения; согласовывать 
подлежащее со сказуемым4 различать 
сказуемые по составу слов, по способу 
выражения лексического и 
грамматического значений ; 
стилистически различать простые и 
составные глагольные сказуемые; 
определять способы 
Комментированное письмо. 
Тренировочное 
упражнение.выражения именной части 
составного именного сказуемого; роль 
сказуемых различных типов в 
изучаемом предложении. Умение 
синтезировать и анализировать. 
Опознавать сказуемые в предложении 
с пропущенным глаголом ,выяснять 
грамматическое значение 
второстепенных членов предложения 
Многозначность второстепенных 
членов предложения. 

Комменти
рованное 
письмо. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

50 6 Синтаксическая 
синонимия как 
источник богатства и 
выразительности 
русской речи. 

Синтаксическая 
синонимия как 
источник богатства 
и выразительности 
русской речи. 

Знать: понятие синтаксической 
синонимии. Уметь: различать 
смысловые и синтаксические 
конструкции, применять 
синтаксические синонимы в речи. 
Познавательная и исследовательская 
деятельность 

Проекты 
с 
использов
анием 
ИКТ 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



51 7 Простое осложнённое 
предложение. 
Предложения с 
однородными членами 

Простое 
осложнённое 
предложение. 
Предложения с 
однородными 
членами 

Знать: правила постановки знаков 
препинания при однородных членах, 
связанных союзами. Уметь правильно 
расставлять знаки препинания при 
однородных членах, связанных 
союзами; стилистическую окраску 
союзов в предложении с однородными 
членами. Уметь правильно расставлять 
знаки препинания при однородных 
членах, связанных союзами; 
стилистическую окраску союзов в 
предложении с однородными членами. 
Поисковая деятельность. Пунктуация 
при повторяющихся союзах. Случаи 
отсутствия запятой перед союзом как 

Комменти
рованное 
письмо. 
Самостоя
тельная 
работа. 
Словарны
й 
диктант. 

Составлени
е 
предложен
ий с 
использова
нием 
изучаемой 
языковой 
единицы 

  

52 8 Простое осложнённое 
предложение. 
Обособленные и 
уточняющие члены 
предложения. 

Простое 
осложнённое 
предложение. 
Обособленные и 
уточняющие члены 
предложения. 

Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
уточняющими и обособленными 
членами. Уметь:  применять 
изученные правила при решении 
грамматических задач; производить 
синтаксический и пунктуационный 
разборы; использовать разнообразные 
конструкции в связной речи. 

Объяснит
ельный 
диктант. 
Словарны
й 
диктант. 
Работа с 
учебнико
м. 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

53 9 Сложное 
предложение как 
целостная 
синтаксическая 
структура, его виды. 

Сложное 
предложение как 
целостная 
синтаксическая 
структура, его 
виды. 

Знать признаки сложных 
предложений. Уметь: различать 
основные виды сложных 
предложений; объяснять постановку  
знаков препинания в них; создавать 
синонимичные конструкции сложных 
предложений и использовать их в 
речи. Создание текстов определённого 
функционального  типа. 

Самостоя
тельная 
работа со 
справочн
о-
информац
ионным 
материал
ом 

Проекты-
презентаци
и с 
применени
ем ИКТ 

  



54 10 Сложносочинённые 
предложения ( ССП ) 

Сложносочинённые 
предложения ( ССП 
) 

Знать основные группы 
сложносочинённых предложений по 
значению и союзам. Уметь: объяснять 
постановку знаков препинания; 
находить в тексте сложносочинённые 
предложения и производить их 
пунктуационный разбор. Создание 
текстов определённого 
функционального   

Беседа. 
Проблемн
ые 
задания. 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  

55РР 11 Текст как речевое 
произведение. 
Синтаксис текста, 
целостность и 
связность 

Текст как речевое 
произведение. 
Синтаксис текста, 
целостность и 
связность 

Уметь свободно и правильно излагать 
свои мысли в письменной и устной 
форме; соблюдать нормы построения 
текста; совершенствовать и 
редактировать собственный текст. 
Умение редактировать текст в 
соответствии с речевой ситуацией 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Комплексн
ый анализ 
текста или 
упражнени
е по 
выбору 
учителя 

  

56Рр 12 Лингвистический 
анализ текста 

Лингвистический 
анализ текста 

Уметь отмечать стилевые черты, 
языковые средства текста, проводить 
лингвистический анализ текстов 
различных стилей. Развернутое 
обоснование своей позиции 

Тренинг, 
практику
м 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

57 Речеведение(12ч). 1 
Речевое общение как 
форма взаимодействия 
людей 

Речевое общение 
как форма 
взаимодействия 
людей 

Знать о речи как о форме 
существования языка и источнике его 
развития, речевом общении как форме 
взаимодействия людей. Уметь 
развернуто обосновывать суждения, 
приводить доказательства, 
организовывать совместную учебную 
деятельность. Анализ и оценка 
языковых явлений и фактов с точки 
зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения 

Устные 
высказыв
ания 
(монолог
ические, 
диалогиче
ские). 
Самостоя
тельная 
письменн
ая работа 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  



58 2 Виды речевого 
общения: официальное 
и неофициальное, 
публичное и 
непубличное 

Виды речевого 
общения: 
официальное и 
неофициальное, 
публичное и 
непубличное 

Знать обстоятельства и виды речевого 
общения. Уметь оперировать 
терминами при анализе языкового 
явления. Принципы выбора и 
организации языковых средств в 
соответствии со сферой, ситуацией и 
условиями речевого общения 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

59 3 Речевые 
коммуникации в 
деловых переговорах 

Речевые 
коммуникации в 
деловых 
переговорах 

Знать правила ведения беседы, 
дискуссии. Уметь соблюдать нормы 
речевого поведения при осуждении 
дискуссионных проблем. Развернутое 
обоснование своей позиции с 
приведением системы аргументов. 
Развернутое обоснование своей 
позиции с приведением системы 
аргументов. 

Презента
ция 
результат
ов 
познавате
льной и 
практичес
кой 
деятельно
сти 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

60 4 Основные требования 
к содержанию и 
языковому 
оформлению 
письменного и устного 
высказывания 

Основные 
требования к 
содержанию и 
языковому 
оформлению 
письменного и 
устного 
высказывания 

Знать основные требования к 
содержанию и языковому оформлению 
письменного и устного высказывания. 
Уметь свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения 
текста, совершенствовать и 
редактировать собственный текст. 
Семантика языковых средств в 
образцовых текстах, ошибка как 
нарушение литературной нормы и 
ошибка как средство художественной 
выразительности 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



61 5 Выбор речевой 
практики и языковых 
средств, адекватных 
характеру языковой 
ситуации. Причины 
коммуникативных 
неудач, их 
предупреждение и 
преодоление 

Выбор речевой 
практики и 
языковых средств, 
адекватных 
характеру языковой 
ситуации. Причины 
коммуникативных 
неудач, их 
предупреждение и 
преодоление 

Знать правила ведения беседы, 
дискуссии. 
Уметь соблюдать нормы речевого 
поведения при осуждении 
дискуссионных проблем 
Развернутое обоснование своей 
позиции с приведением системы 
аргументов. 
Использование мультимедийных 
ресурсов и КТ для обработки и 
передачи информации 

Презента
ция 
результат
ов 
познавате
льной и 
практичес
кой 
деятельно
сти 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

62 6 Устная и письменная 
форма речи. Монолог и 
диалог. Особенности 
диалогической речи 

Устная и 
письменная форма 
речи. Монолог и 
диалог. 
Особенности 
диалогической 
речи 

Знать что такое устная и письменная 
форма речи. Уметь оперировать 
терминами при анализе языкового 
явления, правильно оформлять на 
письме диалог. Принципы выбора и 
организации средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и условиями 
речевого общения 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

63 Р/р 7 Сочинение на 
морально-этическую 
тему по заданному 
тексту 

Сочинение на 
морально-
этическую тему по 
заданному тексту 

Уметь свободно и правильно излагать 
свои мысли в письменной и устной 
форме; соблюдать нормы построения 
текста; совершенствовать и 
редактировать собственный текст 

Сочинени
е-
рассужде
ние 

Сочинение-
рассуждени
е 

  

64 Р/р 8 Сочинение на 
морально-этическую 
тему по заданному 
тексту 

Урок развития речи Уметь свободно и правильно излагать 
свои мысли в письменной и устной 
форме; соблюдать нормы построения 
текста; совершенствовать и 
редактировать собственный текст 

Сочинени
е-
рассужде
ние 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  

65РР 9 Текст как речевое 
произведение 

Текст как речевое 
произведение 

Знать признаки текста и его 
функционально-смысловых типов 
(повествование, описание, 
рассуждение). Уметь соблюдать 
нормы построения текстов, 
совершенствовать и редактировать 
собственный текст 

Работа с 
деформир
ованным 
текстом 

Упражнени
я по 
выбору 
учителя 

  



66Рр 10 Речеведческий 
анализ текста. 
Овладение приемами 
совершенствования и 
редактирования текста 

Речеведческий 
анализ текста. 
Овладение 
приемами 
совершенствования 
и редактирования 
текста 

Уметь определять тему, основную 
мысль текста, анализировать 
структуру и языковые особенности 
текста, осуществлять речевой 
самоконтроль, оценивать свою речь с 
точки зрения ее правильности, 
находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты и исправлять их. 
Анализ текста с точки зрения 
функциональной разновидности языка, 
создание текстов разных стилей и 
жанров 

Самостоя
тельная 
работа 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

67 11 Русский язык в 
контексте русской 
культуры. Слова с 
национально-
культурным 
компонентом значения 

Русский язык в 
контексте русской 
культуры. Слова с 
национально-
культурным 
компонентом 
значения 

Знать роль русского языка как 
национального языка русского народа, 
отражение в языке культуры и истории 
народа. Уметь объяснять с помощью 
словаря значения русских слов с 
национально- культурным 
компонентом.  Навык работы с 
учебником 

Фронталь
ный 
опрос 

Комплексн
ый анализ 
текста 

  

68РР 12 Лингвистический 
анализ текста 

Лингвистический 
анализ текста 

Уметь отмечать стилевые черты, 
выразительные языковые средства 
текста, проводить лингвистический 
анализ текстов различных стилей. 
Развернутое обоснование своей 
позиции с приведением системы 
аргументов 

Тренинг, 
практику
м 

   

 

Количество часов 68 (34 рабочих недели 
по 2 часа) 

Количество часов по 
темам: 

  

Введение в науку о 
языке 

5 часов 

Фонетика. Графика 5 часов 
Лексика и 9 часов 



фразеология 
Морфемика.  
Словообразование 

4 часа 

Морфология 8 часов 
Орфография 13 часов 
Синтаксис и 
пунктуация 

12 часов 

Речь и речевое 
общение 

12 часов 

Работа по развитию 
речи 

15 часов 

Контрольные работы 5 часов 



 

 

 


	                                            Пояснительная записка
	Лексико-фразеологический разбор
	Речеведческий разбор текста
	Контрольные  работы (контрольный диктант или тест )   проводятся  после каждого  изучения тем.   Домашние задания предполагают постоянную работу по комплексному анализу текста, поэтому являются органическим продолжением работы по развитию речи.




