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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 
 Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

 Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России. 

 Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. 
Цели изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 
являются: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения;  проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 
как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 
предметам; 



 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 
т. п. в процессе изучения русского языка;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 
текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 
Место учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  

область  «Русский язык и литература» и является обязательным для  изучения. 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 
Государственного стандарта общего образования и примерной программы среднего 
полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); и «Программы по 
русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Русский язык. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательной организации: базовый уровень(Л. М. 
Рыбченкова и др) М: « Просвещение» 2019 

Учебным планом на изучение русского языка в 10 классе отводится - 68 ч. (2 часа в 
неделю). 
 

2. Содержание   учебного предмета 

Общие сведения о языке (5 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 
принятие 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 (4 ч) 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых 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, звукозапись как 
изобразительное искусство.  
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 
принципам русской орфографии. 
Фонетический разбор. 
Лексика и фразеология (12 ч) 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 
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 и словообразование (5ч) 
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 ч) 
Словосочетание, классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  
Синтаксический разбор словосочетания.   
Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 
простые и сложные.  Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске. Двусоставные и односоставные 
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Тире в неполном предложении. Полные и неполные предложения. 
Синонимия разных типов простого предложения.  
Простое осложненное предложение Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Обособленные члены 
предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением.  
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 
прямой речи, при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

Речь, функциональные стили и типы речи (12 ч) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Оценка текста. Рецензия. 
Научный стиль речи (5 ч) 
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 средства научного стиля. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета      

Общие сведения о языке  
Предметные результаты: представление об основных функциях языка, о роли русского 
языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе 
гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 
родном языке; 
-устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов;  
-извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 
обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия);  
-соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка 
(в том числе во время списывания текста объемом 140−160 слов;  
-словарного диктанта объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 
140−160 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с 
непроверяемыми написаниями) -иметь представление об активных процессах в русском 
языке на современном этапе, о проблемах экологии языка. 
 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

  

Предметные результаты:  

-проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 
орфоэпии в практике произношения и правописания слов;  
-соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;   
-распознавать прямую и косвенную речь;  
-выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 
-уметь систематизировать ранее приобретённые учащимися знания и умения по фонетике, 
графике, орфоэпии, орфографии;  

-распознавать фонемы, открытый и закрытый слог;  
-соблюдать особенности русского словесного ударения, логического ударения, понимать 
роль ударения в стихотворной речи; 
-владеть основными нормами современного литературного произношения и ударения в 
русском языке; 
-уметь использовать выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 
звукозапись как изобразительное искусство; 
-соблюдать написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской орфографии. 

Лексика и фразеология   

Предметные результаты: представление о лексической системе русского языка. 
Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения 



ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 
Русская лексика сточки зрения сферы его 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. 

-уметь использовать слова и фразеологизмы в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами; иметь представление о лексическаойи стилистической 
синонимии; об изобразительных возможностях синонимов, антонимов, паронимов, 
омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

-уметь работать с лексическими  и фразеологическими словарями. выполнять лексико-

фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование   

Предметные результаты: уметь пользоваться обобщающими понятиями ранее 
изученного. Использовать выразительные словообразовательные средства ; уметь 
выполнять словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

Предметные результаты: уметь систематизировать обобщающее повторение 
морфологии: общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 
функции частей речи. Нормативное употребление форм слова 

-уметь использовать изобразительно-выразительные возможности морфологических 
форм. 

-использовать принципы русской орфографии; уметь выполнять лексический и 
грамматический  разбор при написании слов различной структуры и значения; 
морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Предметные результаты: уметь систематизировать обобщающее повторение синтаксиса 
и пунктуации: словосочетание, классификация словосочетаний. Виды синтаксической 
связи.  Синтаксический разбор словосочетания.  Предложение. Понятие о предложении. 
Классификация предложений. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные 
и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Тире в 
неполном предложении. Полные и неполные предложения. Синонимия разных типов 
простого предложения. Простое осложненное предложение Синтаксический разбор 
простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при 
словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Понятие о сложном 
предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 



предложении. Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи, при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

- проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания 
по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике;  

Речь, функциональные стили и типы речи  

Предметные результаты: понимать, что такое язык и речь. Знать основные требования к 
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 
средств. 

- умение пользоваться устной, письменной речью; 

- использовать диалог, полилог, монолог; 

- понятие о тексте, его строении и видах его преобразования. Тезисы, конспект, 
аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста; 

–  распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 
косвенной речью; 

– уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 
применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; применять 
нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании; 

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания 
по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике;  

– создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 
сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 
классного сочинения объемом 3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 
характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат. 

Научный стиль речи  

Предметные результаты: знать функциональные стили речи, их общую характеристику 

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 средства 
научного стиля. 

 

 



 

Формирование и развитие функциональной грамотности на уроках русского 
языка обеспечивается как содержанием обучения, так и средствами обучения, и 
осуществляется в нескольких направлениях. 

1. Содержание обучения предмету «Русский язык». 
Если функциональная грамотность предполагает развитие способности применять 

полученные знания для решения различного рода задач в разнообразных жизненных 
ситуациях, то особую роль в процессе овладения данной компетенцией должно играть 
содержание получаемых знаний, которые призваны сформировать у обучающихся 
адекватное представление об изучаемом объекте. Изучаемым объектом в нашем случае 
выступает язык – русский язык. Соответственно, знания о языке, его законах, устройстве и 
единицах не должны противоречить функциональной сущности языка, а наоборот, 
обеспечивать формирование целостного представления о языке как системе, устройство 
которой подчинено выполнению социально значимой функции. Такой функцией, 
обусловившей возникновения языка и его устройство, является целенаправленное 
воздействие на собеседника: формирование или преобразование знания или ценностных 
представлений о чем-то, побуждение к конкретным действиям, вызов определенных 
эмоций и чувств. Поэтому сведения о языке, его подсистемах и единицах, предполагаемые 
содержанием образовательной программой и включенные в учебники, должны быть 
изложены в соответствие с указанной функцией. Основное внимание в подаче 
теоретического лингвистического материала необходимо уделить функциональной 
сущности изучаемых явлений, то есть исходить из содержания, а не характеризовать 
особенности и свойства формы и структуры языковых явлений.  

В этом случае принципиальное значение приобретает формулировка определения 
языковой единицы, характеристика форм её существования (функциональный инвариант 
и варианты его реализации), распределение единиц по языковым подсистемам. 

Например, словосочетание – средство именования, которое является вариантом 
выражения языкового понятия в конкретных условиях и представляет собой соединение 
двух или нескольких слов, связанных по смыслу  и грамматически (ср. традиционное 
определение: словосочетание  -  соединение двух или нескольких слов, связанных по 
смыслу и грамматически). Аналогично следует формулировать дефиниции и других 
языковых единиц.     

2. Функциональная грамотность как способность применять полученные 
знания о языковой системе, его нормах для решения различных задач, то есть 
способность пользоваться языком согласно его назначению – быть инструментом 
воздействия.   

Обучение языку и изучение языка предполагает формирование умения 
эффективного пользования языком, которое проявляется в достижении планируемого 
говорящим воздействия на собеседника в разнообразных ситуациях речевого 
взаимодействия. Что в свою очередь зависит от развития умения выбирать вербальные 
средства для выражения мысли и способ их организации. Поэтому важную роль играет 
системная работа с учащимися над усвоением номинативной системы языка (традиционно 
– лексической), которая должна быть направлена на овладение системой вариантов 
выражения языковых понятий и позициями номинации для каждого из вариантов. 

Формирование умения применения полученных знаний о языке в процессе его 
практического использования – создания текстов – зависит от особой организации и 
подачи материала в учебниках и на уроке по русскому языку. Программные теоретические 
языковые, речеведческие темы, темы, направленные на формирование орфографической и 
пунктуационной грамотности, на развитие речи, творческих способностей должны быть 
взаимосвязаны. Отработку и закрепление изучаемого материала необходимо 
осуществлять посредством упражнений, выполнение которых предполагает создание 
собственных устных или письменных текстов, в том числе и вторичных. При этом задания 



к этим упражнениям должны быть стимулятивно-мотивационными, то есть в 
формулировке задания необходимо задать параметры ситуации речевого взаимодействия, 
для которой текст должен быть создан. Ситуации и темы, которые предлагаются, должны 
быть как близкими, актуальными для обучающихся соответствующего возраста, так и 
неактуальными, но возможными в будущем.      

3. Читательская грамотность. 
Читательская грамотность как способность понимать прочитанную информацию и 

использовать ее для решения различных задач предполагает формирование и развитие 
трех групп умений обучающихся: 

- поиск и извлечение информации; 
- интерпретация, преобразование; 
- оценка и критическое осмысление. 
Указанные группы умений связаны с формированием навыков мышления высшего 

порядка: поиск и извлечение информации – анализ, интерпретация, преобразование – 

синтез, оценка и критическое осмысление – оценка.  
Развитие каждой группы умений осуществляется комплексом упражнений и 

заданий, которые встраиваются в учебный процесс и включаются в разные формы работы 
на всех этапах урока: на мобилизационном и мотивационном, освоении новой темы, 
отработки и закрепления.  

Навык читательской грамотности формируется и развивается как специальными 
упражнениями, основная цель которых обеспечить овладение всеми группами 
читательских умений на материале одного или нескольких текстов, так и 
неспециальными, основная цель которых не предполагает развитие данных умений, но 
овладение ими осуществляется попутно и определяет эффективность выполнения 
упражнения в целом. В случае использования специальных упражнений, как правило, 
задания формулируются с учетом формирования всех трех группы умений и на материале 
сплошных текстов. 

В том случае, когда читательская грамотность развивается неспециальными 
упражнениями, то обучающиеся овладевают одним/двумя умениями на материале как 
сплошных, так и несплошных текстов (таблицы, схемы). На этапе освоения новой темы и 
знакомства с теоретическим материалом такие задания особенно важны, так как 
позволяют учащимся самостоятельно прийти к формулированию теоретических 
положений, правил, поработав с той или иной информацией, эффективнее усвоить и 
понять теоретический материал, успешно справиться с выполнением упражнения при 
условии понимания дополнительной информации. 

Примерами таких заданий могут быть следующие: 
1. Поиск и извлечение информации. 
1). Прочитайте материал … . Какая информация вам известна, а какая оказалась для 

вас новой. 
2). Прочитайте материал параграфа и сопоставьте его со схемой/таблицей. Какая 

информация не отражена в таблице/схеме? 

3). Спишите текст, ставя слова в скобках в нужную грамматическую форму, 
предварительно ознакомившись с материалом памятки Внимание. Что необходимо 
усвоить, согласно материалам памятки, чтобы правильно выполнить упражнение?/ Какую 
информацию памятки вы будете учитывать, выполняя упражнение?  

2. Интерпретация, преобразование. 

1).  Используя материал параграфа, подготовьте сообщение о… . 



2). В материалах параграфа найдите информацию о… Выпишите … Приведите 
примеры к каждому выдвинутому положению… Используя эти материалы, подготовьте 
высказывание на тему… 

3).  Представьте содержание материала параграфа в виде схемы или таблицы… / 
Составьте высказывание о… , пользуясь материалами схемы или таблицы. 

4). Прочитайте материал параграфа. Задайте друг другу вопросы по материалам 
параграфа. 

3. Оценка и критическое осмысление. 
1). Ознакомьтесь с примерами… Докажите, что… 

2). Рассмотрите.. Назовите… . Распределите…. Самостоятельно сформулируйте 
определения …Сверьте свое определение с определением, данным в теоретической части 
параграфа. / Рассмотрите…. Подчеркните.. Сделайте вывод об особенностях… 

 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 
школьного образования. Основная задача педагога – обеспечить обучающимся получение 
качественного образования с учетом их потребностей и особенностей, обеспечить 
формирование функционально грамотной личности. 

Последовательная и кропотливая работа в этом направлении ведёт к тому, что у 
обучающихся появляется интерес к предмету, работе в группах. У ребят исчезает страх 
публичного выступления, они открыто начинают высказывать свое мнение, формулируют 
свою точку зрения. Вся эта работа ведёт к формированию функциональной грамотности у 
обучающихся. 

Метапредметные результаты : 

1) овладение универсальными учебными действиями: ставить познавательную задачу 
на основе задачи практической деятельности; ставить познавательную задачу, 
обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, внешние условия; ставить 
учебные задачи на основе познавательных проблем; распределять время на решение 
учебных задач; выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть 
известного алгоритма для решения конкретной учебной задачи; обосновывать выбор 
наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; планировать 
и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с опорой 
на собственный опыт достижения аналогичных целей; преобразовывать известные модели 
и схемы в соответствии с поставленной задаче; самостоятельно контролировать свои 
действия по решению учебной задачи, промежуточные и конечные результаты ее решения 
на основе изученных правил и общих закономерностей; объяснять\запрашивать 
объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; делать оценочные 
выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения в 
конкретной ситуации); делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; строить схему, алгоритм действия, 
исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

2) овладение регулятивными действиями: выбирать технологию деятельности из 
известных или выделять часть известного алгоритма для решения конкретной задачи и 
составлять план деятельности; планировать ресурсы для решения задачи\достижения 
цели; самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным 
в соответствии с целью деятельности критериям; вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта\результата; формулировать отношение к полученному результату 



деятельности; оценивать степень освоения примененного способа действия и его 
применимость для получения других персонально востребованных результатов; указывать 
причины успехов и неудач в деятельности; называть трудности, с которыми столкнулся 
при решении задачи и предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей 
деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: указывать, какая информация (о чем) 
требуется для решения поставленной задачи деятельности; характеризовать\оценивать 
источник в соответствии с задачей информационного поиска; реализовывать 
предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ разрешения 
противоречий, содержащихся в источниках информации; считывать информацию, 
представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии 
источника, содержащего их толкование; переводить сложную по составу 
(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и наоборот; создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 
источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать 
основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными 
источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в 
которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая 
информация; указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 
источников; систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 
структуры; самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации 
в соответствии с целью информационного поиска; извлекать информацию по заданному 
вопросу из статистического источника, исторического источника, художественной 
литературы; проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной 
задачей; находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 
система Интернета; самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации 
посредством опроса (в т.ч. экспертного интервью); излагать полученную информацию в 
контексте решаемой задачи; воспринимать требуемое содержание фактической и 
оценочной информации в монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая 
необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); выделять главные и 
второстепенные признаки, давать определение понятиям; осуществлять логические 
операции по установления родовидовых отношений, ограничению понятия, устанавливать 
отношение понятий по объему и содержанию; выделять признаки по заданным критериям; 
структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; обобщать 
понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
обобщать (резюмировать) полученную информацию; делать вывод на основе полученной 
информации\делать вывод (присоединяется к одному из выводов) на основе полученной 
информации и приводить несколько аргументов или данных для его 
подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; ссылаться на мнения и 
позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, обосновывая адекватность 
источника; сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 
различиях; проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с 
заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с 
поставленной задачей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); анализировать художественный текст; вербализовывать 
эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 



резюмировать главную идею текста; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов; указывать на информацию, полученную из источника, 
которая подтверждает, дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, 
объясняя связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или 
практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; следить за соблюдением процедуры обсуждения, 
обобщать и фиксировать решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце 
работы; задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга;  сопоставлять свои 
идеи с идеями других членов группы; развивать и уточнять идеи друг друга;  распределять 
обязанности по решению познавательной задачи в группе; осуществлять взаимоконтроль 
и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения познавательной 
задачи; отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной 
целью коммуникации и целевой аудиторией; использовать паузы, интонирование и 
вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно 
использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, парантеза, 
риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, метафора, 
синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ 
отобранные под руководством учителя; работать с вопросами, заданными на понимание, 
уточнение, в развитие темы и на дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать 
мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение 
в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога; оформлять свою мысль в форме стандартных 
продуктов письменной коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру 
письменного документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с 
поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 
для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 
на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 



числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 
«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 
числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 
важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 



филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 
рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 
точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 
языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

 

 



 

 

 

 

4.  Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими стабильно   
низкие образовательные результаты 
 

Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 
2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата в классе 

Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 
преодоления второгодничества. 
4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в 
усвоении программного материала на уроке. 
5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:                   
а)комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех).  
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 
качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 
учителя - предметника на уроке, работу классного руководителя. 
 Планируемый результат: 

1. Ликвидация неуспеваемости. 
2. Повышение уровня обученности учащихся. 
3. Повышение качества знаний учащихся. 
4. Повышение мотивации к учению. 

 

№пп Мероприятия по предупреждению 
неуспеваемости и ликвидации задолженности 

Срок Отметка о 
выполнении 

 

 

Учащихся, показывающих  стабильно низкие результаты, в данном классе нет. 
 

 

 

                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 5. Календарно-тематическое планирование                                                                                                               

№
пп 

Плани
руемая 

дата 
провед

ения 

Фак
тиче
ская 
дата 
пров
еден
ия 

Тема, раздел курса, 
примерное 
количество часов 

Предметное содержание 
(тема урока) 

Методы и 
формы 

организаци
и 

обучения. 
Характерис

тика 
деятельнос

ти 
обучающи

хся 

Корр
екти
ровк
а 

1. 01.09-

09.09 

 Общие сведения о 
языке (5ч) 

Роль языка в обществе. 
«Язык каждого народа 
создан самим народом» К.Д. 
Ушинский 

Вводная 
лекция 

 

2.    Р.Р. Практическая работа. 
Комплексный анализ текста 

Практическ
ая работа 

 

3. 12.09-

16.09 

  История развития русского 
языка. Периоды в истории 
развития русского языка 

Обзорная 
лекция 

 

4.    Р.Р. Сочинение-рассуждение 

 

Сочинение  

5. 19.09-

23.09 

  Р.Р. Сочинение-рассуждение 

 

Сочинение  

6.       Фонетика, 
орфоэпия, 
орфография (4ч) 
 

Повторение изученного. 
Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография 

Беседа  

7. 26.09-

30.09 

  Основные нормы 
современного литературного 
произношения и ударения в 
русском языке 

Диспут  

8.        Принципы русской 
орфографии 

Лекция  



9. 03.10-

07.10 

  Принципы русской 
орфографии 

Практическ
ая работа 

 

10.   Лексика и 
фразеология (12ч) 

Повторение изученного. 
Лексика. Тест 

Фронтальн
ый опрос 

 

11. 10.10-

14.10 

  Прямое и переносное 
значение слова. 
Многозначность слов. 
Омонимы. Паронимы 

Беседа  

12.    Исконно русская и 
заимствованная лексика 

Исследова
ние 

 

13. 17.10-

21.10 

  Русская фразеология Работа в 
группах 

 

14.  

 

  Контрольный диктант с 
решением тестового задания 

№1   

Контрольн
ый диктант 

 

15. 24.10-

27.10 

  Анализ контрольного 
диктанта 

работа над 
ошибками 

 

16.    Словари русского языка Практическ
ая работа 

 

17. 07.11-

11.11 

  Стилистические фигуры 
речи  

практическ
ая работа 

 

18.    Анализ средств 
выразительности русской 
речи в авторских текстах   

Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

19. 14.11-

18.11 

  Р.Р. Практическая работа. 
Анализ средств 
выразительности русской 
речи в авторских текстах 

Практическ
ая работа 

 

 

20. 

 

   Р.Р. Контрольное изложение 
№1 

Изложение  

21. 21.11-

25.11 

  Р.Р. Контрольное изложение 
№1 

Изложение  

22.   Морфемика и 
словообразование 
(5ч) 

Повторение изученного. 

Морфемика и 
словообразование. Тест 

Фронтальн
ый опрос 

 

23. 28.11-

02.12 

  Выразительные 
словообразовательные 
средства 

Беседа  

24.    Комплексный анализ текста 
с решением тестовых 
заданий 

Комплексн
ый анализ 
текста 

 

25. 05.12-

09.12 

  Комплексный анализ текста 
с решением тестовых 
заданий 

Комплексн
ый анализ 

текста 

 

26.    Анализ  работы Анализ  



работы 

27. 12.12-

16.12 

 Морфология и 
орфография (13ч) 

Обобщение по теме «Части 
речи». Тест 

Работа в 
группах 

 

28.    Трудные вопросы 
правописания –н- и –нн- в 
суффиксах сущест-х, 
прилагательных и наречий 

Исследова
ние 

 

29. 19.12-

27.12 

  Трудные вопросы 
правописания –н- и –нн- в 
суффиксах отглагольных 
прилагательных и причастий. 
Трудные вопросы 
правописания окончаний 
разных частей речи. 

Самостояте
льная 
работа 

 

  

30.   

 

   Правописание НЕ и НИ с 
разными частями речи 

Практическ
ая работа 

 

31. 09.01-

13.01 

  Различение частиц НЕ и НИ Исследова
ние 

 

32.    Правописание наречий Практическ
ая работа 

 

33. 16.01-

20.01 

  Слитное, раздельное и 
дефисное написание слов 

Самостояте
льная 
работа 

 

34. 

 

   Мягкий знак на конце слов 
после шипящих 

Работа в 
парах 

 

35. 23.01-

27.01 

  Правописание глаголов Работа в 
группах 

 

36.    Правописание причастий Индивидуа
льная 
практическ
ая работа 

 

37. 30.01-

03.02 

  Обобщающее повторение. 
Контрольный тест №1 

Урок - 
турнир 

 

38.      Р.Р. Сочинение-рассуждение сочинение  

39. 06.02-

10.02 

  Р.Р. Сочинение- рассуждение сочинение  

40.   Синтаксис и 
пунктуация (12ч) 

Принципы русской 
пунктуации 

Работа с 
учебной 
презентаци
ей 

 

41. 13.02-

17.02 

  Типы и виды словосочетаний Лекция  

42.    Простое предложение Самостояте
льный 
анализ 
предложен
ий 

 

43. 20.02-

24.02 

  Простое предложение Практическ
ая работа 

 

44.    Осложненное предложение Самостояте
льный 

 



анализ 
предложен
ий 

45. 27.02-

03.03 

  Осложненное предложение   

46.      Сложное предложение Самостояте
льный 
анализ 
предложен
ий 

 

47. 06.03-

10.03 

  Сложное предложение Практическ
ая работа 

 

48.    Прямая и косвенная речь Беседа  

49. 13.03-

17.03 

  Авторская пунктуация Исследова
ние 

 

50.    Контрольный тест №2  Тест  

51. 20.03-

23.03 

  Анализ теста Работа над 
ошибками 

 

52.   Речь, 
функциональные 
стили и типы речи. 

Текст (12ч) 

 

Текст. Способы и средства 
связи между частями текста 

Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

53. 03.04-

07.04 

  Р.Р. Сочинение- рассуждение сочинение  

54.    Абзац Работа с 
текстом 

 

55. 10.04-

14.04 

  Типы речи. Повествование Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

56.    Описание Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

57. 17.04-

21.04 

  Рассуждение Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

58.    Р.Р. Содержательно -
композиционный анализ 
текста  

Содержате
ль 

но -
композици
онный 
анализ 

текста 

 

59. 24.04-

28.04 

  Виды сокращений текста 
(план, тезис, выписка) 

Практическ
ая работа 

 

60.    Конспект. Тематический 
конспект. 

Работа с 
текстом 

 



 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 
  

1. КИМ № 143; «1С Репетитор. Тесты по морфологии»; «1С Репетитор. Тесты по 
орфографии»; «1С Репетитор. Тесты по пунктуации». 

2.  Словари и справочники по русскому языку: 
3. Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа, Москва,2006 

4. Фразеологический словарь русского языка В.Тихонова, Русский язык. Медиа, 
Москва,2006. 
5. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Егораева, издательство «Экзамен» 2019 

6. Видеоуроки по русскому языку в 10 классе,infourok/ru 2018 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 
видов работ  

 

Плановые контрольные работы 

Диктанты – 2 

 

Изложения - 1 

 

Контрольное тестирование -2 

 

61. 01.05-

05.05 

  Реферат Учебный 
проект 

 

62.    Аннотация. Рецензия. Дискуссия  

63. 08.05-

12.05 

  Функциональные стили речи Работа с 
текстами 

 

64.   Научный стиль 
речи (5ч) 

Научный стиль речи. 
Научно-популярный 
подстиль 

Работа в 
группах 

 

65. 15.05-

19.05 

  Научный стиль и его 
лексические особенности 

Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

66.    Научный стиль и его 
морфологические и 
синтаксические особенности 

Самостояте
льный 
анализ 
текста 

 

67. 22.05-

25.05 

  Итоговый контрольный 
диктант с грамматическим 
заданием №2 

Контрольн
ый диктант 

 

68.    Анализ контрольного 
диктанта и работа над 
ошибками 

Анализ 
контрольно
го диктанта 

 

Ит
ог
о 

68 

часов 

     



1. Практическая работа. Комплексный анализ текста. С 93 Поурочные разработки по 
русскому языку 10 класс. И В Золотарева, Л П Дмитриева, Москва «ВАКО»  
2. Контрольный диктант с решением тестовых задач на знание орфоэпической нормы стр. 

96, 59 Поурочные разработки по русскому языку 10 класс. И В Золотарева, Л. П. 

Дмитриева, Москва «ВАКО»  

3. Практическая работа. Комплексный анализ текста с решением тестовых заданий (ДВ 
2019, тестовая часть   
4. Контрольные тесты (ЕГЭ, Драбкина,  Варианты 1-4 Москва, 2019 ) 

5. Сочинение-рассуждение (Драбкина   Варианты 5- 8 Москва, 2019) 

6. Практическая работа. Анализ средств выразительности русской речи в авторских 
текстах( Драбкина, Москва, 2019) 
7. Комплексный анализ текста с решением тестовых заданий (ДВ 2019, тестовая часть ) 

 

 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися  
 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:   
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;   
3) объем различных видов контрольных работ;   
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.   
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 
1) знание полученных сведений о языке;  
2) орфографические и пунктуационные навыки;   
3) речевые умения.  

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные;  

8. Контрольный тест (ЕГЭ Типовые экзаменационные варианты, И П Цыбулько, Москва 
2021)  

Содержательно - композиционный анализ текста (ДВ 2019). 

9. Контрольное изложение ( ЕГЭ, Типовые экзаменационные варианты, И П Цыбулько, 

Москва 2019) 
10. Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием стр.189 - Поурочные 
разработки по русскому языку 10 класс. И В Золотарева, Л П Дмитриева, Москва «ВАКО» 



3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  

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. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 
Оценка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на 
проверку подготовки ученика oтводится   определенное   время),   но   и   за   
рассредоточенный   по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении 
урока   (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять 
знания на практике. 
 

Оценка письменных работ учащихся 

                                      

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка,   быть   доступными   по   содержанию   
учащимся   данного класса. 

 

Класс 

                            Диктант 

количество слов 
(самостоятельны
х и служебных) 

количество 
орфограмм 

количество  
 

11 190-200 все изученные все изученные 

 

Нормы оценивания диктанта 

 

диктант 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Оценка «5» - орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют или 1 
орфографическая ошибка, или 1 пунктуационная (негрубые); 
Оценка «4» -  две орфографические, две пунктуационные ошибки или одна 
орфографическая, 4 пунктуационные ошибки; 
Оценка «3» - 4 орфографические, две пунктуационные ошибки или три орфографические, 
четыре пунктуационные ошибки; 
Оценка «2» - более пяти орфографических или десяти пунктуационных ошибок. 
  



Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 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.  
Примечание:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл.  
2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 

6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание.  
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема  высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. Грамотность 
оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 
пунктуационных и грамматических.  
Оценка «5»  
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание излагается последовательно.  
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 
 Оценка «4»  
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).  
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  



3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 
работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 - 4 речевых 
недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
Оценка «3»  
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление  
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 
работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 
а также  4 грамматические ошибки.  
Оценка «2»  
1. Работа не соответствует теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану.  
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, а также 7 грамматических ошибок. Грамотность: имеется более 7 
орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 
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.  
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