


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (2016 года с добавлениями и исправлениями 2017, 2018 гг.), на основе примерной Программы общего образования 

по русскому языку, авторской программы по русскому языкуН.Г.Гольцовой (М.: Русское слово, 2017) и образовательной программы и учебного плана МАОУ « СОШ 

№20» п. Красноярский Кваркенского района. 

Учебный план МАОУ «СОШ №20» предусматривает обязательное изучение русского языка в 10 классе — 68 ч, 2 часа в неделю. 

Учебник: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классоа общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2-х ч. Ч.1 М.: ООО «Русское слово- учебник», 2020г. 

I. Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и 

усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 

отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и 

уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 



 

Метапредметные результаты: 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению 

своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 

прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, межпредметных, 

этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, 

языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять 

толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, 

владение соответствующими стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами различной направленности 

и стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной 

деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и 

опровержения), необходимыми для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых 

действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических 



лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, социально 

значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о нем в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Учащийся на базовом уровне научится: 

–использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

–использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

–создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

–выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

–подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

–правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 



–создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормами. 

Получит возможность научиться: 

–распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

–анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

–комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

–отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

–использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

–иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

–выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

–дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

–проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

–сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

–владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

–создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 



–соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

–соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

–соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

–осуществлять речевой самоконтроль; 

–совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

–использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

–оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

II. Содержание тем учебного курса – 68 часов. 

Слово о русском языке ( 1 час.) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (13 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (4 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение 



Морфемика и словообразование. (4часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. (12 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. (6 часов) Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 



Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. (5часов)Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая ) и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. (3часа) Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 



Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. (1час) Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. (2часа) Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие. (2часа) Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. (2часа)Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 



Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. (2часа) Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия оканчивающиеся на шипящий.Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния. (1час) Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. (1час) Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. (2часа) Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. (3часов) Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова(1час ).Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. (5часов) 



Авторская программа рассчитана на 35 часов, но учебный план школы предполагает 2 часа в неделю (68 часов), поэтому в рабочей программе добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

III. Учебный план с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Кол – во часов В том числе 

Контрольные 

работы, тесты 

Развитие речи 

1 Введение. 1   

2 Лексика, фразеология, 

лексикография 

13 2 1 

3 Фонетика, графика, орфоэпия 4 1  

4 Морфемика и 

словообразование 

4  2 

 Морфология и орфография. 47 (орфография- 13ч.; морфология – 34ч.) 

5 Орфография 12 2 1 

6 Части речи. Имя 

существительное 

5 1 1 

7 Имя прилагательное 5 
  

8 Имя числительное 3 1 
 

9 Местоимение 1 
  

10 Глагол. Причастие. 

Деепричастие 

6  2 

11 Наречие. 2 
  

12 Категория состояния. 1 
  

 

 

13 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частицы. Междометия 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

14 Повторение изученного 4 1  

     

 

Всего часов 68 8 7 
 

    

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Программно-

методическое 

обеспечение, 

материалы, 

пособия 

УУД Педагогические 

условия, средства 

реализации стандарта: 

методы, формы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение (1 час) 

1  Слово о русском языке 1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник Л.: Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о лингвистике 

как части общечеловеческого гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Обзорная лекция, работа 

с учебником 

Лексика. Фразеология. Лексикография (13часов) 

2  Слово и его значение. 

Однозначность и 

многозначность. 

1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник, 

словари 

Л.: Знание смысла понятий речь устная и письменная; 

монолог и диалог;сфера и ситуация речевого 

общения; понятия однозначные и многозначные 

слова. Пр.: Умение определять прямое и переносное 

значение слов ; пользоваться толковым словарем и 

осуществлять речевой самоконтроль. М-п.: Уметь 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

3  Входное 

контрольное тестирование. 
1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Тест Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



преобразованию, сохранению и передаче информации 

4  Изобразительно-

выразительные средства 
1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник. 

Справочная 

литература 

Л.: Знание лексических изобразительно-

выразительных средств языка и их отличительных 

черт. Пр.: Умение находить в художественной речи 

тропы и объяснять их роль в создании 

художественного образа. М-п.: Употреблять в своей 

речи основные лексические средства выразительности 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

5  Омонимы и их 

употребление. 
1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник. 

словари 

Л.:Различение омографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения 

паронимов. Пр.:Находить в предложенных текстах 

синонимы, антонимы, паронимы. М-п.:Уметь 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

6  Паронимы и их 

употребление. 
1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник. 

словари 

Л.:Различение омографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения 

паронимов. Пр.:Находить в предложенных текстах 

синонимы, антонимы, паронимы. М-п.:Уметь 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

7  Синонимы и их 

употребление. 
1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник. 

словари 

Л.:Различение омографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения 

паронимов. Пр.:Находить в предложенных текстах 

синонимы, антонимы, паронимы. М-п.:Уметь 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

8  Антонимы и их 

употребление. Тест 
1 Усвоение новых 

знаний 

Учебник. 

словари 

Л.:Различение омографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения 

паронимов. Пр.:Находить в предложенных текстах 

синонимы, антонимы, паронимы. М-п.:Уметь 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

9  Происхождение лексики 

современного русского 

языка. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

Учебник Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; причин,вызывающих 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



Р/р Лингвистический анализ 

текста А.С.Пушкина 

«Пророк» или 

«Воспоминания в Царском 

Селе». 

умений ограниченное употребление слов в русском 

языке. Пр.:Умение верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; опираясь на 

толковый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. М-п.: Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; 

10  Лексика 

общеупотребительная и 

имеющая ограниченную 

сферу употребления 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; причин,вызывающих 

ограниченное употребление слов в русском 

языке. Пр.:Умение верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; опираясь на 

толковый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. М-п.: Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

11  Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; причин,вызывающих 

ограниченное употребление слов в русском 

языке. Пр.:Умение верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; опираясь на 

толковый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. М-п.: Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

12  Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Определять фразеологические обороты; знать 

основные источники появления фразеологизмов; 

знать основные фразеологические 

словари Пр.: Объяснять значение устойчивых 

оборотов речи. Пользоваться справочной 

лингвистической литературой для получения 

необходимой информации. М.: Умение сопоставлять 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств 

13  Лексикография. 

Обобщающий урок 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; причин,вызывающих 

ограниченное употребление слов в русском 

языке. Пр.:Умение верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; опираясь на 

толковый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. М-п.: Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

14  Диктант по теме «Лексика» 1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. (4 часа) 

15-16  Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Звуки и буквы. 

Чередование звуков 

2 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Определение фонетики. Основные характеристики 

гласных и согласных звуков. О существовании 

чередований звуков. 

Порядок фонетического разбора 

слов. Пр.: Соотносить графическое написание слова и 

его фонетическую транскрипцию; объяснять 

фонетические процессы,отраженные или 

неотраженные в графическом написании слова. М-

п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



17  Орфоэпия. Основные 

правила произношения 

 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Орфоэпия как раздел науки. Орфоэпические 

нормы. Произносительные нормы только для 

согласных звуков Пр.:Соблюдать орфоэпические 

нормы в обыденной речи М-п.:Овладение основными 

орфоэпическими ресурсами лексики, нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний. 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

18  Подготовка к ЕГЭ. Работа с 

тестами. 
1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Тест Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

Морфемика. Словообразование. (4 часа) 

19  Морфемика как раздел 

науки о языке. Понятие 

морфем. Виды морфем. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Должны знать,что такое морфемика; название и 

особенности основных морфем русского языка;как 

часть слова является основой;порядок морфемного 

анализа слова. Пр.: Должны уметь находить значимые 

части слова; определять их роль в слове; различать 

процессы слов-и формообразования. М-п.: Применять 

знания по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

20  Словообразование. 

Формообразование 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Должны знать основные способы 

словообразования;Основные виды 

словообразовательных словарей; Порядок 

словообразовательного анализа. Пр.:Должны уметь 

определять способ образования слова; различать 

морфологические и неморфологические способы 

образования слов; выполнять словообразовательный 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



анализ М-п.: Применять знания на практике 

21-22  Р/р. Сочинение по 

прочитанному тексту. 

Подготовка к ЕГЭ 

2 Урок контроля Текст Предметные: Отбирают и систематизируют материал 

на определенную тему. Создают устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций 

Коммуникативные:Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Регулятивные:Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Познавательные:Умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Личностные: Любовь к природе. 

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному сотрудничеству. 

Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Работа над сочинением 

Морфология. Орфография. (36 часов = орфография 12часов+ 24 часа морфология) 

23  Принципы русской 

орфографии 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Вопросы, изучаемые в курсе морфологии; предмет 

изучения орфографии; правила правописания 

безударных гласных в корне слова. Пр.: Должны 

узнавать и осознавать в слове правописное 

затрудненное, связанное с написанием безударных 

гласных ( опознавательный этап) М-п.: Применять 

знания на практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

24  Проверяемые и 

непроверяемые безударные 
гласные в корне слова 

1 Урок 

актуализации 
знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 
определять часть речи; правильно писать 

проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. М-п.: Применять знания на практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 
материалом 

25  Чередующиеся гласные в 1 Урок Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного Работа с учебником и 



корне слова актуализации 

знаний и 

умений 

языка Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писать 

чередующиеся гласные в корне слова. М-

п.: Применять знания на практике 

дополнительным 

материалом 

26  Употребление гласных после 

шипящих и ц 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писать гласные 

после шипящих и ц. М-п.: Применять знания на 

практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

27  Р/р Лингвистический анализ 

текста. 
1 Урок развития 

речи. 

Учебник, план 

анализа текста 

Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писатьслова на 

изученные орфограммы. М-п.: Применять знания на 

практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

28  Правописание звонких и 

глухих согласных. 

Правописание 

непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ,ЗЧ,ШЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ 

Правописание двойных 

согласных 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.:Находить в словах звонкие и глухие 

согласные, непроизносимые согласные, двойные 

согласные М-п.: Применять знания на практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

29  Правописание гласных и 

согласных в приставках 
1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.: Определять правописание 

приставок,зависящее от значения; правописание 

приставок, основанное на фонетическом принципе; 

правописание приставок,основанное на 

морфологическом принципе М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

30  Приставки пре- и при- 1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.: Определять правописание 

приставок,зависящее от значения; М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



сохранению и передаче информации 

31  Гласные ы-и после 

приставок. Употребление Ъ 

и Ь знаков 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание функции Ъ и Ь; правил переноса слов; в 

каких случаях пишется прописная буква, а в каких-

строчная Пр.: Умение правильно переносить слова; 

определять функции Ъ и Ь и в соответствии с этим 

правильно писать слова; различать строчные и 

прописные буквы М-п.: Соблюдение в практике 

речевого общения основных грамматических, норм 

современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии в процессе 

письменного общения 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

32  Урок повторения и 

обобщения. Подготовка к 
ЕГЭ. Контрольное 

тестирование. 

1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Тест Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

33  Употребление прописных 

букв Правила переноса слов 
1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка Пр.: Определять правописание прописных 

букв. Знать правила переноса слов. М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

34  Контрольный диктант по 

теме « Орфография» 
1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Диктант Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

Части речи (24часа) 



35  Имя существительное как 

часть речи. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных. 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание лексико-грамматических разрядов имен 

существительных; 

категорий рода,числа,падежа и склонения имен 

существительных; 

правописания падежных окончаний имен 

существительных 

Пр.: Умение производить морфологический разбор 

имен существительных; правильность выбора 

написания падежных окончаний имен 

существительных 

М-п.:Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

36  Гласные в суффиксах имен 

существительных. 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание правописания суффиксов имен 

существительных. Знание правил написания сложных 

существительных 

Пр.: Умение правильно писать суффиксы имен 

существительных. Делать верный выбор в пользу 

слитного и дефисного написания имен 

существительных М-п.: Способность осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

37-38  Р/р Сочинение по 

предложенному тексту 
2 Урок контроля Текст Предметные: Отбирают и систематизируют материал 

на определенную тему. Создают устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

Работа над сочинением 



функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций 

Коммуникативные: 

Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Регулятивные:Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные:Любовь к природе. Доброжелательное 

отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

39  Правописание сложных 

имён существительных 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание правил написания сложных 

существительных 

Пр.:. Делать верный выбор в пользу слитного и 

дефисного написания имен существительных М-

п.: Способность осуществлять речевой самоконтроль 

в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

 

40  Контрольный диктант по 

теме «Морфология» 
1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



41  Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 

окончаний имен прилаг. 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения имени прилагательного; 

знание лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных; знание склонения качественных и 

относительных имен прилагательных 

Пр.: Умение производить морфологический разбор 

имени прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательных 

М-п.: Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

42  Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание правописания суффиксов имен 

прилагательных Пр.: Умение мотивировать свой 

выбор при написании –Н-и –НН- в именах 

прилагательных; умение отличать сложные имена 

прилагательные,пишущиеся через дефис, от 

словосочетаний наречие+прилагательное ,пишущихся 

раздельно М-п.: Применять знания грамматики на 

практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

43-44  Правописание н и нн в 

суффиксах имён 

прилагательных 

2 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание правописания суффиксов имен 

прилагательных; правописания –Н- и –НН- в 

суффиксах имен прилагательных Пр.: Умение 

мотивировать свой выбор при написании –Н-и –НН- в 

именах прилагательных; умение отличать сложные 

имена прилагательные,пишущиеся через дефис, от 

словосочетаний наречие+прилагательное ,пишущихся 

раздельно М-п.: Применять знания грамматики на 

практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

45  Правописание сложных 

имён прилагательных 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание правописания сложных 

прилагательных Пр.: Умение мотивировать свой 

выбор при написании –Н-и –НН- в именах 

прилагательных; умение отличать сложные имена 

прилагательные,пишущиеся через дефис, от 

словосочетаний наречие+прилагательное ,пишущихся 

раздельно М-п.: Применять знания грамматики на 
практике 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

46  Имя числительное как часть 

речи. Склонение и 

правописание имен 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

Учебник Л.: Знание правописания суффиксов имени 

числительного; знание разрядови видов имен 

числительных; знание правописания имен 

Работа с учебником и 

дополнительным 



числительных. знаний и 

умений 

числительных; знание склонения имен 

числительных Пр.: Умение производить 

морфологический разбор имени числительного; 

умение склонять имена числительные; 

умение правильно писать имена числительные М-

п.: Применять знания грамматики на практике 

материалом 

47  Употребление имен 

числительных 
1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание особенностей употребления 

числительных один,оба/обе; собирательных 

числительных; числительных полтора,два, три, 

четыре Пр.: Умение правильно употреблять в речи 

имена числительные М-п.: Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

48  Подготовка к ЕГЭ. 

Тестирование 

1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Тест Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

49  Местоимение как часть речи 1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание общего грамматического 

значения,морфологических признаков и 

синтаксической роли местоимения; парадигмы 

личных местоимений, орфограммы-

пробел(местоимение с предлогом,частицей) 

Пр.: Умение находить местоимения в 

тексте,определять их синтаксическую роль в 

предложении, производить морфологический разбор 

местоимения, правильно употреблять местоимения в 

речи 

М-п.: Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

50-51  Глагол как часть речи. 2 Урок Учебник Л.: Знание общего грамматического значения; Работа с учебником и 



Правописание глаголов систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

морфологических признаков глагола; способов 

образования глаголов; правописания глаголов 

Пр.: Производить морфологический разбор глагола; 

правильно писать личные окончания глаголов; 

правильно писать суффиксы глаголов, употреблять Ь 

в глагольных формах,если это необходимо 

М-п.:Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты 

дополнительным 

материалом 

52  Причастие как часть речи. 

Правописание суффиксов 

причастий 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения причастия, разрядов по 

значению; признаков глагола и прилагательных; 

способов образования причастий и их 

правописания Пр.: Находить вид и залог причастий; 

различать причастия и отглагольные прилагательные; 

правильно писать суффиксы причастий М-п.: Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

53  Деепричастие как часть 

речи. 
1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения деепричастия, разрядов по 

значению, признаков глагола и наречия, способов 

образования причастий и их правописания 

Пр.: Находить деепричастия в тексте; различать 

деепричастия совершенного вида и несовершенного 

вида; правильно употреблять деепричастия в 

речи,избегая стилистических ошибок; правильно 

ставить знаки препинания при деепричастных 

оборотах М-п.: Умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

54-55  Р/р Сочинение по 

прочитанному тексту 
2 Урок контроля Текст Предметные: Отбирают и систематизируют материал 

на определенную тему. Создают устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

Работа над сочинением 



функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между 

ними. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные: Любовь к природе. Доброжелательное 

отношение к окружающим. Готовность к 

равноправному сотрудничеству. Устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

56-57  Наречие как часть речи. 

Правописание наречий 
2 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения наречия, разрядов по 

значению, степеней сравнения, способов образования 

наречий и их правописания Пр.: Находить наречия в 

тексте; пределять разряд по значению; образовывать 

степени сравнения; правильно писать наречия М-

п.: Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

58  Слова категории состояния 1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения слов категории состояния, 

производить морфологический разбор слов категории 

состояния Пр.: Находить слова категории состояния в 

речи; различать слова категории состояния , наречия и 

краткие прилагательные М-п.: Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

Служебные части речи (7 часов) 

59-60  Предлог как служебная 

часть речи. 

Правописание предлогов 

2 Урок 

актуализации 

знаний и 

Учебник Л.: Знание определения предлога; какие отношения 

выражаются с помощью предлогов; видов предлогов 

по структуре и по происхождению; правописания 

предлогов. Пр.: Отличать предлоги от других частей 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



умений речи. Грамотно писать предлоги. М-п.: Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

61  Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Правописание союзов. 

Практикум по материалам 

КИМов. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л .:Знание определения союза;; видов союзов по 

структуре, значению и по происхождению; 

правописания предлогов; синтаксической функции 

союзов Пр.: Производить морфологический разбор 

союза; различать союзы и союзные слова; правильно 

писать союзы 

М-п.: Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

62-63  Частица как служебная часть 

речи. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление 

2 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения частицы; разрядов по 

значению; правописания частиц. Пр.: Определять 

значение частицы;правильно писать частицы. М-

пр.: Владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение); сочетание 

разных видов монолога; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

64  Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Правописание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи Пр.: Находить орфограмму; 

безошибочно определять часть речи; сделать 

правильный выбор в пользу слитного или раздельного 

написания НЕ и НИ М-п.: Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение); сочетание разных видов монолога; 

соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

65  Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные слова 

1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание определения междометия; типов 

междометий; правописание и пунктуационное 

оформление междометий Пр.: Находить междометия 

в тексте; различать междометия и 

звукоподражательные слова; правильно писать 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 



сложные междометия; ставить знаки препинания при 

междометиях . М-п.: Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение); 

сочетание разных видов монолога; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка 

Повторение и обобщение изученного в 10 классе (5 часов) 

66  Повторение и обобщение 

пройденного 
1 Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

67  Контрольный тест в формате 

ЕГЭ 
1 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Учебник Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка Пр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографии. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации. 

Работа с тестом 

68  Подготовка к ЕГЭ. 

Итоговое 

тестирование. Анализ 

тестирования и 

контрольного диктанта 

2 Урок контроля 

знаний и 

умений 

Тест Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

1.Входное тестирование 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку Вариант 1 

Задания 1-7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому заданию 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. 

Утя 

(1) Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. (2) Мать закричала так страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только 

одно слово: «Утя». 

(3) Его так и звали: Утя. 

(4) Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, шкафов. (5) В этом учреждении его мать служила 

уборщицей и ночным сторожем. 

(7) Утя не мог говорить, но слышал удивительно. (8) Ни разу не удавалось мне спрятаться от него за шкафом или под столом. (9) Утя находил 

меня по дыханию. 

(10) Было у нас еще одно занятие – старый патефон. (11) Иголок не было, и мы приловчились слушать пластинку через ноготь большого пальца. 

(12) Ставили ноготь в звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. (13) Одну пластинку мы крутили чаще 

других. 

(14) Цыганочка смуглая, смуглая, 

Вот колечко круглое, круглое, 

Вот колечко с пальчика, пальчика, 

Погадай на мальчика, мальчика. 

(15) Потом патефон у нас отобрали. 

(16) Утя учился с нами в нормальной школе на одни пятерки, потому что на вопросы отвечал письменно и имел время списать. 

(17) Утю все жалели, кроме нас, сверстников. (18) Мы обходились с ним как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас 

Утя был вполне нормальным человеком. 

(19) Мать возила Утю по больницам, таскала по знакомым. (20) Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать. 

(21) Ей посоветовали пойти в церковь. (23) Она пошла. (24) Но сколько ни ходила мать в церковь, Утя молчал. (25) Но чем чаще мать ходила в 

церковь, тем больше верила, что Утя исцелится. 



(26) И Утя заговорил! (27) Не от гаданий-шептаний, не от молений. (28) Мы купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. (29) 

Он упал в воду во всей одежде, быстро всплыл и заорал: 

- (30) Ты что, зараза, толкаешься?! 

(31) После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. (32) Мы вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил 

на руках и кричал: 

(33) Цыганочка смуглая, смуглая, 

Вот колечко круглое, круглое, 

Вот колечко с пальчика, пальчика, 

Погадай на мальчика, мальчика. 

(34) Помню, что мы особо не удивились, что Утя заговорил. (35) Мы даже оборвали его болтовню, что было несправедливо по отношению к 

человеку, молчавшему десять лет. 

(36) Утя побежал домой, по дороге называл вслух все, что видел: деревья, траву, заборы, дома, машины, столбы. (37) Ворвался в дом и крикнул: 

- (38) Есть хочу! 

(39) Его мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной иконой. 

(40) Утя уснул после полуночи. (41) Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне... 

(По В. Крупину) 

*Владимир Николаевич Крупин (род. в 1941 году) – современный писатель, автор повестей «Живая вода», «Люби меня, как я тебя», рассказов для 

детей. В 2011 году стал первым лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

1. Задания 1–7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому заданию 1–7 даны 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. 

1 Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему Утя, молчавший десять лет, заговорил?» 

1) Мать возила Утю по больницам, и врачи помогли. 

2) Ребята бросили Утю с обрыва в воду, и он, испугавшись, заговорил. 

3) Уте надоело, что его жалеют учителя. 

4) Цыганка нагадала. 

2 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово ИГОЛОК (предложение 11). 



1. острый колючий росток хвойных деревьев 

2. острые выросты, колючки на теле животных 

3. тонкий и острый стерженек, зацепляемый бороздками пластинки и приводящий в колебание мембрану 

4. тонкий металлический заостренный стержень с ушком для вдевания нити 

3 Укажите, какое средство изобразительности используется в предложении 35. 

1) метафора 2) сравнение 

3) эпитет 4) оксюморон 

 

4 Укажите ошибочное суждение. 

1. В слове БЕРЕГ (предложение 32) последний звук - [к]. 

2. В слове СТУЛЬЕВ (предложение 4) количество букв и звуков совпадает. 

3. В слове ЧУВСТВ (предложение 39) все согласные твердые. 

4. В слове СВЕРСТНИКОВ (предложение 17) согласный звук [т] является непроизносимым. 

5 Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

1. погадать (предложение 20) 

2. выскочил (предложение 32) 

3. не удавалось (предложение 8) 

4. удивительно (предложение 7) 

6 В каком слове правописание приставки не зависит от последующего согласного? 

1. вздрагивала (предложение 20) 

2. всплыл (предложение 29) 

3. спрятаться (предложение 8) 

4. исцелится (предложение 25) 

7 В каком слове правописание Н (НН) подчиняется правилу: «В суффиксах полных страдательных причастий совершенного вида 

пишется две буквы Н »? 



1. нечаянно (предложение 28) 

2. удивительно (предложение 7) 

3. письменно (предложение 16) 

4. купленной (предложение 39) 

2. Задания 1-9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания 1 – 9 записываются словами или цифрами. 

1 Замените разговорное слово «БОЛТОВНЯ» в предложении 35 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

2 Замените словосочетание ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА (предложение 12), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

3 Выпишите грамматическую основу предложения 21. 

4 Среди предложений 36-40 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

обращении. 

Он упал в воду во всей одежде,(1) быстро всплыл и заорал: 

- Ты что,(2) зараза, (3) толкаешься?! 

После этого ошалело выпучил глаза,(4) растопырил руки и стал тонуть. 

6 Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. 

7 В приведённых ниже сложных предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-

ие) знак(-и) препинания между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Утю все жалели, кроме нас, (1) сверстников. Мы обходились с ним как с ровней,(2) и это отношение было справедливым,(3) потому что 

для нас Утя был вполне нормальным человеком. 

Мать возила Утю по больницам,(4) таскала по знакомым. Когда приходили цыгане,(5) просила цыганок погадать. 

8 Среди предложений 26-32 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения. 

9 Среди предложений 17-25 найдите сложное предложение с разными видами связи – сочинительной и подчинительной. Напишите номер этого 

предложения. 

1. Используя прочитанный текст части 2, выполните задание: 

Напишите сочинение-рассуждение. 



Объясните, как Вы понимаете смысл последнего предложения текста: «(41) Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда 

сын ворочался во сне...» 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование (избегайте чрезмерного цитирования). 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 

Задание Вариант 1 

А1 2 

А2 3 

А3 1 

А4 3 

А5 2 

А6 3 

А7 4 

В1 разговор или речь 

В2 дорожка для звука 

В3 посоветовали 

В4 39 

В5 2, 3 

В6 2 

В7 2 

В8 32 

В9 18 



2. Контрольная работа по теме "Лексика. Фразеология".10 класс. 
Диктант 

1. Едва Чичиков вступил в тёмные широкие сени, пристроенные кое-как, на него повеяло холодом, как из погреба. 2. Из сеней он попал в 

комнату со спущенными шторами, чуть озарённую светом, восходящим к потолку. 3. Распахнувши дверь, он был поражён представшим 

беспорядком. 4. Казалось, будто в доме происходило мытьё полов и все вещи снесли сюда и нагромоздили как попало. 5. На одном столе стоял 

даже сломанный стул и здесь же - часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил причудливую паутину. 6. Тут же стоял шкаф 

со старинным серебром, графинчиками и превосходным китайским фарфором, приобретённым бог весть когда. 7. На бюро, выложенном некогда 

перламутровою мозаикой, лежало превеликое множество всякой всячины: куча испещрённых мелким почерком бумажек, накрытых мраморным 

позеленевшим прессом с ручкой, какая-то старинная книга в кожаном переплёте, высохший лимон ростом с лесной орех, отломленная ручка 

давно развалившихся кресел, рюмка с какой-то непривлекательной жидкостью и тремя мухами, кусочек где-то поднятой тряпки да два пера, 

испачканные чернилами. 8. В довершение этого странного интерьера по стенам было весьма тесно и бестолково навешано несколько картин.  (По 

Н.В.Гоголю) 
Грамматические задания. 

1. Выписать из предложений 4-6 фразеологизм, подобрать к нему синоним-фразеологизм и антоним-фразеологизм. 
2. Подберите пароним к слову старинный. Объясните их различие. Составьте предложения. 
3. Выпишите из предложения 2 (1 вариант) / из предложения 6 по 1-му многозначному слову, указав его прямое и одно из переносных значений. 
4. Замените заимствованные слова русскими синонимами: 
1 вариант - банкротство, имитация, стресс, оппозиция, мобильность; 
2 вариант - контракт, анкета, камуфляж, резонанс, толерантность. 
5. Вариант 1: Укажите, в каком предложении нужно употреблять слово ЭКОНОМИЧНЫЙ вместо слова ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
А) Я прочла о новом экономическом способе приготовления первых блюд. 
Б) В выступлении президента были изложены основные положения новой экономической политики государства. 
Вариант 2: Укажите, в каком предложении нужно употребить слово НАСЛЕДИЕ вместо слова НАСЛЕДСТВО 
А) Многие человеческие пороки можно объяснить тяжёлым наследством прошлого. 
Б) Юрист сказал, что мне следует вступить в право на наследство в течение полугода. 
6. Определите средство выразительности: 
а). В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. 
 А) эпитет         Б) метафора                 В) антитеза                 Г) оксюморон 
б). Опасна охота на медведя, страшен раненый зверь. 
 А) сравнение                 Б) олицетворение                 В) эпитет                 Г) инверсия 
в). Туча с громом сговорилась: ты, гром, греми, а я дождем разолью. 
 А) анафора         Б) сравнение                 В) эпитет                 Г) олицетворение 
г). И луч блеснул с него чудесный, как с черной тучи день небесный. 
 А) сравнение                  Б) метафора                 В) олицетворение                 Г) литота 
д). Не то на серебре – на золоте едал. 
 А) метафора     Б) гипербола                 В) литота                  Г) метонимия 
 



3. Подготовка к ЕГЭ. Контрольное тестирование 

8 задание 

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Соб…раться 

Насл…ждение 

П…нал 

Замыс…ватый 

Т…оретик 

Ответ: _________________________________________ 

9 задание 

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

Ра…смотреть бе…звучный 

Пред…стория, роз…ск 

Пр…ломить, пр…ложение 

О…мерять, на…стройка 

Пр…глотить, пр…бабушка 

Ответ: ___________________________________________ 



10 задание 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

Калач…к 

Эмал…вый 

Письм…цо 

Раста…л 

Ситц…вый 

Ответ: ____________________________________________________ 

11 задание 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

Назнач…нный 

Изменя…мый 

(собаки) ла…т 

Рассе…нный 

Знач…мый 

Ответ: _________________________________________________________ 

12 задание 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 



 

  

Это было что-то никогда (НЕ)ПОНИМАЕМОЕ им прежде. 

Чашка, к счастью, оказалась (НЕ) СТЕКЛЯННАЯ. 

Он, однако (НЕ)ОЧЕНЬ расстроился из-за проигрыша. 

Старуха была просто (НЕ)СЛЫХАННО глупа! 

Я давно (НЕ)БЫЛ в этих краях. 

Ответ: __________________________________________________________- 

13 задание 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Можно сказать, что (В)ТЕЧЕНИЕ какого-то времени Обломов (ВСЁ)ЖЕ начал проявлять активность. 

(ЧТО)БЫ он ни говорил, я (ПО)ПРЕЖНЕМУ был уверен в своей правоте. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ я (НЕ)РАЗ убеждался в его правоте. 

И всё-таки (С)НАЧАЛА мы решили подняться (НА)ВЕРХ горы. 

В конце концов он (ТО)ЖЕ начал (ПО)НЕМНОГУ понимать своего учителя. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

14 задание 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 



Занесе(1)ый снегом двор, увиде(2)ый Петром ра(3)им утром сквозь неплотно занавеше(4)ое окно, так обрадовал боль(5)ого, что он радостно 

рассмеялся. 

Ответ: _____________________________________________________________ 

4. Контрольный диктант по орфографии  

   

На утренней заре участники экспедиции снова выступили в  поход, стараясь  придерживаться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа 

уклоняется сначала на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается на перевал. 

Путешественникам пришлось преодолеть довольно крутой подъем, и с вершины хребта перед ними открылась прекрасная панорама: слева 

тянулась цепь холмов, справа- долина, покрытая темным лесом, а дальше - болотистая речонка. 

Река в верховьях слагается из двух безымянных ручьев, текущих навстречу друг другу. В долине произрастает густой смешанный лес с 

преобладанием кедра. 

Прибрежная полоса, покрытая густыми зарослями тростника, была сильно заболочена, так что путники, несмотря на высокие непромокаемые 

сапоги, не смогли подойти вплотную  к реке. 

Увлеченные изучением незнакомой местности, исследователи не заметили, как прошел день. Только вечером, когда догорела заря, они, боясь 

заблудиться в темноте, вернулись на знакомую тропу, которая вела к палаткам лагеря. (137 слов) 

  

Задание: 

1.     Подчеркнуть все г.о. 

2.     Найти все слова с проверяемыми б/у гласными, сомнительными и непроизносимыми согласными, обозначить орфограммы, написать 

проверочные слова. 

3.     Найти слова с чередующимися гласными в корне, обозначить условия выбора орфограммы. 

4.     Указать все слова с приставками на з-с, при-пре, обозначить их, указать условия выбора буквы 

 
5. Контрольный диктант по теме «Морфология» 

Цель: определение уровня знаний учащихся. 

Ход урока 

I. Подготовка к диктанту. Диктант 

У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, 

беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой - молодой парень, с 

густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под голову, и глядел 

вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный Путь и дремали звезды. 

Пастухи были не одни. На сажень от них, в сумраке, застилавшем дорогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял 

мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всей видимости, господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по 

манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны 



в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от частого обращения с господами и 

управляющими. 

Овцы спали. На сером фоне зари, начавшей уже покрывать восточную часть неба, видны были силуэты неспавших овец; они стояли и, опустив 

головы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, 

поражали и угнетали их самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства 

собак. 

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели 

перепела, да на версту от отары, в балке, в которой тек ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи. 

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастуха огня для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, 

облокотился о седло и задумался. 

(281 слово)      (А Чехов) 

II. Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Сделать морфологический разбор одного существительного и одного числительного из предложений первого абзаца. 

2. Графически обозначить орфограммы именных частей речи в предложениях первого абзаца. 

Вариант 2 

1. Сделать морфологический разбор одного прилагательного и одного местоимения из предложений второго абзаца. 

2. Графически обозначить орфограммы именных частей речи в предложениях второго абзаца. 

 

7. Итоговый тест по русскому языку. 10 класс. 

Вариант 1 

 

1. В каком  слове  верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 позвОнит  клАла   нАверх  квАртал  

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Находясь на эскалаторе, 

1) запрещается садиться на ступени; 

2) держитесь за поручни; 

3) есть простые правила, которые нужно соблюдать; 

4) левый ряд должен быть свободен. 

Прочитайте текст и выполните задания 3-5. 

(1)Водоросли – главные производители органических веществ в водной среде, однако если в воде их слишком много, то имеющийся в ней кислород 

потребляется ими полностью и не достаётся рыбам и животным. (2)Многие обитатели подобных водоёмов погибают из-за нехватки 

кислорода. (3)(…) основной источник пищи для подводной фауны может стать причиной её гибели. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Основной источник пищи всех водных животных – водоросли. 

2) Причиной гибели подводной фауны может стать переизбыток водорослей, которые поглощают весь кислород в воде. 



3) Большое количество водорослей – основного источника пищи для подводных обитателей – может стать причиной их гибели животных и рыб, 

вызвав нехватку кислорода в водоёме. 

4) Водоросли – основной источник пищи подводных животных и главный производитель   органических веществ в водной среде. 

5) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород будет полностью потреблён живущими в водоёме рыбами и животными. 

4.  Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Например,           Кроме того,           Однако,            Хотя,          Таким образом, 

5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3)предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ИСТОЧНИК, -а, муж. 

1) Родник, ключ. Горячий И. Минеральный И. 

2) То, из чего берётся, черпается что-л. И. повышения доходов. И. просвещения и свободомыслия. 

3) Тот, кто даёт, сообщает какие-либо сведения. Сведения из верного И. 

4) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное исследование (спец.). Древнейший письменный И. 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Запишите это слово и исправьте ошибку. 

1. Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает замечательной ситуационной интуиции и всегда действует с 

учётом изменившихся условий.  

2. Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо регулярно употреблять в пищу рыбу.  

3.Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя КОМФОРТАБЕЛЬНО. 

4.Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на быстро темнеющее небо, направлялся к своей хижине. 

7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЛЯГТЕ на пол ИХ работа горячие СУПЫ ШЕСТИСТАМИ учениками 

ИНЖЕНЕРЫ 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

заж..гает заг..реться аккл..матизация прил..жение       л..леять 

9. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

 вн..мание  ап...лляция    патри...тический     кр...пива      ск..сить (траву) 

10.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

с..трудничать, з..черкнуть  без..ядерный, зав..южило  ра..хожий, в..плыть  

непр..рывный, пр..быть  без..дейный, по..скать 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

 изюм..нка заворач..вать  совестл..вый  предвид..мый  марл..вый 

12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 увид..лись  плач..шь  зате..те  ужал..шь  возглавля..мый 

13. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 

(НЕ)ВЫСОКОЕ облачное небо виднелось над горами.  

Бывают,  как  нам  часто  кажется,  ничего (НЕ)ЗНАЧАЩИЕ  встречи с людьми, но общение с ними может стать началом долгой дружбы.  

В  этом  городе  редко  встретишь  праздного,  ничем (НЕ)ЗАНЯТОГО человека.  



Недолгое  знакомство  нисколько (НЕ)МЕШАЛО  нам  разговаривать по-дружески.  

Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами вовсе (НЕ)РАССЧИТАНА на то, чтобы её рассматривали сверху. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для него в жизни главным. 

Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире. 

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав 

нигилист. 

ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как и 

литературное творчество. 

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора 

Андреа Верроккио. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных 

сказаниях, полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для своих произведений. 

16. В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-? 

1) надпись, надуманный, надоедать 

2) надрез, надомница, надувной 

3) надломленный, надкусить, надсечка 

4) надрубка, надрываться, надежность 

17. Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом.  

Если бы они знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? 

18. Определите средства художественной выразительности в примерах: 

   1) И скучно, и грустно, и некому руку подать. 

   2) Где стол был яств, там гроб стоит. 

   3) Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг. 

19. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Запишите фразеологизмы в исправленном виде. 

1. Надо, чтобы комитет играл в этом деле главную скрипку. 

2. Кроме прививок населению, большое значение в профилактике играет уничтожение грызунов. 

3. Я вам зуб даю на отсечение, зачёт вы не сдадите. 

4. Русские войска совершили победу. 

 

Вариант 2 

 

1. В каком ряду верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

 красивЕе     прИняли            значИмость  лгАла.  

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения 

Обладая чудесным пламенем, 



1) об античном мифе известно всем и сегодня; 

2) у титана Прометея возникла мысль помочь людям; 

3) в мифах Древней Греции упоминается много имен реальных исторических деятелей; 

4) люди перестали подчиняться небожителям. 

Прочитайте текст и выполните задания 3-5. 

(1)Не всегда Русь была единым государством. (2)Долгое время она состояла из отдельных княжеств, управляемых князьями, которые 

враждовали между собой, воевали, отнимая друг у друга земли и богатства. (3)(…) шло время, и постепенно разрозненные княжества 

объединились в одно могучее государство. 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Русское государство возникло в результате длительных войн князей, каждый из которых защищал свои земли. 

2) Долгое время отдельные русские княжества враждовали между собой. 

3) После объединения отдельных княжеств, раньше враждовавших между собой, Русь стала могучим государством. 

4) Объединение русских земель произошло быстро. 

5) Русь как государство возникла в результате объединения разрозненных княжеств, долго враждовавших между собой. 

4. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

при этом              но   хотя                несмотря на это               кроме того 

5. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЗЕМЛЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено 

во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЗЕМЛЯ, -и, жен. 

1) Третья от Солнца, обитаемая нами планета. Окружность З. 

2) Территория с угодьями, находящаяся в чьём-то владении. Аренда З. Собственность на З. 

3) Суша, земная твердь. Земли с корабля не было видно. 

4) Почва, грунт, поверхность. Пахать З. Сесть на З. 

5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. Песок с землёй. Комок З. 

6) Страна, государство, вообще какая-л. большая территория. Родная З. Русская З. Чужие земли. 

7) Устарелое название буквы «З». 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Запишите это слово и исправьте ошибку. 

1) К новогоднему празднику младшие школьники изготовили замечательные ПОДДЕЛКИ.  

2) Удивительные по красоте названия селений этого края соответствуют живописной местности с НЕОГЛЯДНЫМИ просторами полей и 

огромными голубыми озёрами. 

3) Наездник достиг песчаной полосы и, прежде чем спрыгнуть с коня, осторожно ВЫСВОБОДИЛ перевязанную ногу из стремени. 

4) Мальчик ОБХВАТИЛ дерево руками и сначала повис на могучем стволе, а затем, отталкиваясь от него ногами, стал ловко карабкаться вверх.  

7. В одном из приведенных ниже форм допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

КОЛЫШЕТ    квалифицированные ЛЕКТОРЫ   ИХ мнение  

в ДВУХ ТЫСЯЧИ ЧЕТВЁРТОМ году   ПЯТИСТАМ ученикам  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  



накл..ниться м..ханизм др..знящий вн..мание нар..совать 

9. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

 покр..снение  т..оретически  попл..вок   удл..нённый  л..гендарный 

10.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, пед..нститут;  з..метить, п..стараться;  

пр..встать, пр..милый;   бе..жалостность, неи..бежный; 

кур..ер, ад..ютант 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е? 

застенч..вый    присва..вать        над..вать      обнюх..вать  плать..це 

12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

обид..шь  движ..мый   изменя..мый  ненавид..мый  дежур..т  

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Сидите смирно, а (не)то позову директора.  

(Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с удивлением и интересом прислушались к 

звукам.  

Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние месяцы.  

Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги.  

В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака.  

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного внимания.  

Пройдя (В)ДОЛЬ берега, караван остановился, и погонщики принялись (ПО)ОЧЕРЕДИ рассёдлывать оленей.  

(С)ПРАВА, совсем близко, сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она (ТОТ)ЧАС же вспыхнула вдали.  

(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.  

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по некраше(5)ым стенам, радовал глаз буйством красок.  

16. В каком ряду во всех словах выделяется приставка о-? 

1) огрубелый, оглядеться, оглобля 

2) огарок, огнедышащий, огорчительный 

3) оглушительный, оглавление, оголодать 

4) оглашать, ограничительный, огуречный 

17. Выпишите слово, образованное   приставочным способом.  

Но ведь детство было и у человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало стольких кафе, ресторанов, магазинов с 

доставкой продуктов на дом. 

18. Определите средства художественной выразительности в примерах: 

     1) Люблю я пышное природы увяданье… 

     2)  Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 

     3) Мы вошли в свои тёмные, душные, скучные комнаты. 



19. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов. Запишите фразеологизмы в исправленном виде. 

1. Известно, какую важную роль в воспитании нашей молодёжи имеет наша литература.              

2. Так вот где собака порылась!   

3. Нашему герою всё удаётся, должно быть, он родился под счастливой луной. 

4. Я поднял тост за моих далёких друзей. 
 

Критерии  оценивания результативности обучения русскому языку 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила 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. 

 «5» ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

«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. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во 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. 

 

Нормы оценки контрольных работ 

1. Диктант 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 



«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

2.Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 3. Изложения и сочинения 

Оценка  Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

I орфографическая, или I пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

«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 

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 



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. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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. 

Допускаются: 

 

4 орфографические и 

 

4 пунктуационные ошибки, 

 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

 

7 пунк. при отсутствии 

 

орфографических (в 5 кл.- 

 

5 орф. и 4 пунк., а также 

 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

 

6 орф. и 8 пунк., или 

 

5 орф. и 9 пунк., или 

 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

 

а также 7 грамматических 

 

ошибок 

 

Тест 



Расчет тестового балла проводится путем суммирования баллов за каждый ответ. 

Пересчет результата проводится в процентном взаимоотношении по следующей схеме: 

Оценка Работа выполнена 

5 100-85 

4 84-70 

3 69-50 

2 49 и менее 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Технические средства обучения: 

  настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 персональный компьютер для учителя; 

2.Экранно-звуковые пособия: 

 видеофильмы по тематике программы; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

3. Материалы и инструменты: 

 иллюстративный справочный материал;  

4. Помещение для занятий: 

 кабинет русского языка литературы; 

5. Оборудование класса: 

 ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенная доска; 

 компьютерный стол; 

 принтер. 
 

 
 

 
 

 


