Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений
по русскому языку 5-9 классы (авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова,
Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2008).
Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных
учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013., Русский
язык. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных
учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский
язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных
учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в
том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой
деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения,
полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном
языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.
В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса:
расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям
практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как
систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция
позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Цели обучения: - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию; - освоение знаний о русском языке, его
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском
речевом этикете; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств; - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, преобразовывать
необходимую информацию; - применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Достижение вышеуказанных целей
осуществляется в
процессе формирования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций. Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для
понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями
общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. Языковая и
лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о языке, знания о
языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным
языковым материалом. Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки,

необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения
русским речевым этикетом.
Место предмета: На изучение предмета отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, итого 204
часа за учебный год, в 7 – 8 классах по 3 часа, итого -102 ч, в 9 классах – 2 часа, всего 68 часов.
Составители: Салиновская И.М., Ощепкова Р.С.
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного
общего образования по русскому языку и рабочей Программы по русскому языку к
учебнику для 10 класса общеобразовательной школы авторов Гольцова Н. Г.,
Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
Рекомендовано Министерством образовании и науки Российской Федерации.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о процессов
познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его
закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа,
развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а
также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого
самосовершенствования.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении
русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой
деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих
умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья
и речемыслительных способностей школьников.
Новизной данной программы является направленность курса на
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для
реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной
единицей обучения становится т е к с т как речевое произведение. Он является
объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно
выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на
каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Отличительной особенностью
данной программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее
характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и
пунктуации.
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их
триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую
проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в
стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем
многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный
подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с
точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального
назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается
даже в необычном предъявлении материала в программе

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении
требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и владения
правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого
поведения. Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков
использования в речи элементов русского речевого этикета.
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое
внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви
к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности,
способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической
функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями,
наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших образцах
художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными
текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и
формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного
выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки
русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых
постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется
представление о многофункциональности языкового явления как грамматического,
коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье,
способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания.
Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным
лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность не
только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся
(орфоэпические,
орфографические,
словообразовательные,
лексические,
грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной
литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре
специфическим способом.
Программа реализует идею дифференцированного подхода к
обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала,
расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для
усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциации вводимых
лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства
школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные
трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на
научные темы у них практически отсутствует.
Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и между
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.
Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень)
максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные
ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с
задачами социализации личности.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам
лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой
нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах
совершенствуются
основные
общеучебные
умения:
коммуникативные,
интеллектуальные, информационные, организационные. Следовательно, создаются
необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с
другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов
речевой деятельности.

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в
учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебнометодического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных
словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и
развивается интерес к изучению родного языка.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного
процесса в гимназии: воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять
себя в обществе в качестве индивидуума, реализовываться в социокультурной среде,
ориентироваться на интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в
учениках творческие способности, исследовательские умения, коммуникативные
навыки.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно
сложных случаях орфографии и пунктуации.
Новизной данной программы является направленность курса на
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для того,
чтобы центральной единицей обучения становился т е к с т как речевое произведение.
Цели и задачи обучения данному курсу:

формировать представления о русском языке как духовной,
нравственной культурной ценности народа;

продолжать
развитие и совершенствование способности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;

освоить знания о русском языке как многофункциональной
системе, языковой норме и ее разновидностях;

овладеть
умениями
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;

применять полученные знания и умения в собственной речевой
практике, повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе формируются
и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами
русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах;
умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского
речевого этикета, культурой межнационального общения.
Приоритетные направления в сфере развития УУД:
Вид УУД

личностные

Основные приоритеты

основы
гражданской
идентичности
личности (включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный
и
поведенческий компоненты);

основы социальных компетенций (включая
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт
социальных и межличностных отношений, правосознание);

готовности и способности к переходу к
самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том
числе готовности к выбору направления профильного образования.

регулятивные


формирование действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является
формирование способности к проектированию.

формирование действий по организации и
планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;

практическое освоение умений, составляющих
основу коммуникативной компетентности:

ставить
и
решать
многообразные
коммуникативные задачи;

действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия;

устанавливать и поддерживать необходимые
коммуникативные
контакты с другими людьми;

удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения;

определять цели коммуникации, оценивать
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;



развитие речевой деятельности, приобретение
опыта использования речевых средств для регуляции умственной
деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.

• практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с
информацией;
познавательные

• практическое освоение методов познания, используемых
в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им
инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращению в
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и
операций.

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»
учащимися 10 класса
Личностными результатами освоения основной программы по
русскому языку учащимися 10 класса являются:
- понимание русского языка как одной из основных национально –
культурных ценностей русского народа;
- осознание эстетической ценности русского языка;
- достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических
средств.
Метапредметными результатами освоения основной программы по
русскому языку учащимися 10 класса являются:
- владение всеми видами речевой деятельности (аудирование, чтение,
говорение, письмо):
- понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и
дополнительной информацией);
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
- способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения,
ресурсы Интернета);
- свободно пользоваться словарями различных видов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
- овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в
результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
- говорение и письмо: способность определять цели предстоящей
учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
- владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог –
расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов
диалога);
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого
общения;
- 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;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации;
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способствовать использованию родного языка как средство получения знаний
по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
бурятского, литературы и др.);
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания,
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально –
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения основной программы по
русскому языку учащимися 10 класса являются:
-представления об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни
человека и общества;
-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
-усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее
основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; научный,
публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы;
жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной

речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
-опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка,
грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
-понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической
и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
-осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (из расчета 3 учебных часов в
неделю).
Содержание тем учебного курса
ВВЕДЕНИЕ -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); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ – 18 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 – 5 часов

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 – 4 часа

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 – 71 час

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии
и орфографии. 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, ШЧ, 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
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
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имен прилагательных. Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.
Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 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
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
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления
местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол
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 глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.
Причастие
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
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на
шипящую.
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание
наречий.
Слова категории состояния

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
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов
по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
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 НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функциональностилистические особенности употребления междометий. Резерв – 3 часа.
Учебно-тематический план, 10 класс, русский язык
п\п
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Календарно-тематическое планирование
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Разделы курса
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курса, тип урока
по п/п

Тип
урока

Кол - Форма
во ч-в диагностик
и
рез-та

Р. Р.
Слово о русском языке

1

Урок
1
развит
ия речи

Слово и его значение

2

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Однозначность
и 3
многозначность слов

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий

Знания
учащихся
по
данному
предмету
(«должны
знать»)
Устные
Язык
как
ответы
знаковая система
и общественное
явление. Языки
естественные и
искусственные.
Русский
язык
как
язык
международного
общения.
Работа
с Лексическое и
толковым
грамматическое
словарём
значение слова.
Строение
словарной
статьи.
Словарные
пометы.

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу
на
конец
четверти
(«должны
уметь»)

Устный
опрос

Применять
проявления
переносного
слова.

прямое
и
переносное
значение слов,
однозначность и
много значность

Составлять план ответа
по теме урока;
использовать эпиграф

Пользоваться
толковыми словарями,
определять лексическое
и
грамматическое
значение слова.

способы
значения

Изобразительно
– 4
выразительные
средства
русского
языка

урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Устный
опрос

Практическая
работа 5
«Изобразительно
–
выразительные
средства языка»

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Письменно
анализ
текста

Омонимы
и
употребление

их 6

Устный
опрос

Паронимы
и
употребление

их 7

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
о-

названия тропов находить
в
тексте
и фигур речи, их изобразительноопределения
выразительные
средства
русского
языка:
эпитеты,
метафоры, метонимию,
сравнение, перифраз;
анализировать
лексические средства
выразительности
в
тексте
названия тропов находить
в
тексте
и фигур речи, их изобразительноопределения
выразительные
средства
русского
языка:
эпитеты,
метафоры, метонимию,
сравнение, перифраз;
анализировать
лексические средства
выразительности
в
тексте
понятие
об видеть
в
тексте
омонимах
омонимы

Устно
письменно

понятие
паронимах

о видеть
в
тексте
паронимы,
распознавать их роль

Синонимы
и
употребление

их 8

Антонимы
и
употребление

их 9

Изложение
с 10-11
творческим заданием.
Тест
Происхождение
12
лексики современного
русского языка

обобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Развит 2
ие речи
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

устно,
письменно –
демонстраци
я
выразительн
ых
возможносте
й синонимов
устно,
письменно

понятие
синонимах

о распознавать
их
в
тексте
и
формулировать
роль
синонимов в русском
языке

понятие
антонимах

об находить антонимы в
тексте

Излож.,
частичный
анализ
текста
Устное
монологичес
кое
высказывани
е

Алгоритм
лингвистическог
о анализа

Уметь
применять
алгоритм
лингвистического
анализа
слова
составлять
связный
индоевропейског рассказ
о
о
происхождении
происхождения, современного русского
группу
языка
славянских
языков,
3
группы
общеславянских
языков,
старославянизм

Лингвистический
анализ текста
выбору учащихся)

Подготовка
ЕГЭ

13

Развит 1
ие речи

Лексика
14
общеупотребительная и
лексика,
имеющая
ограниченную
сферу
употребления

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Употребление
15
устаревшей лексики и
неологизмов

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

к Решение
задач

(по

тестовых 16

Фразеология.
Фразеологические
единицы
и
употребление

17
их

1
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий

ы,
собственно
русские
и
заимствованные
Устные
Алгоритм
Уметь
применять
ответы
лингвистическог алгоритм
о анализа
лингвистического
анализа
Работа
со определение
работать с различными
словарями и жаргонизмов,
видами
словарей;
текстами
диалектизмов,
выявление в тексте
терминов,
искомых слов
профессиональн
ых,
общеупотребите
льных слов
Работа
с определение
видеть
в
тексте
текстом
устаревшей
устаревшие слова и
лексики,
неологизмы,
неологизмов;
формулировать их роль
роль
в тексте и в речи
старославянизмо
в в создании
текста высокого
стиля
Мини-тест
Структуру
Применять
способы
заданий ЕГЭ
решения
тестовых
задач
Устный
определение
формулировать
опрос,
фразеологизма и предложения
с
письменное фразеологическо использованием
задание
го оборота
фразеологизмов;
объяснять их роль в

Лексикография

Диктант
лингвистический
анализ текста

Фонетика,
графика,
орфоэпия

Звуки
и
Фонетический
слова

18

\ 19

буквы. 20
разбор

Звуки
и
буквы. 21
Чередование звуков

Орфоэпия,
основные 22
правила произношения

урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Урокконтро
ль

1

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн

Устная
работа,
сообщения

определение
словарной
статьи, название
первого
толкового
словаря,
виды
словарей

диктант

Алгоритм
лингвистическог
о анализа

Фонетическ
ий разбор

Словарный
диктант

тексте
работать с различными
видами
словарей,
составлять сообщения о
деятельности
выдающихся
лингвистов

Писать под диктовку,
проверять написанное;
уметь
применять
алгоритм
лингвистического
анализа
Знать алгоритм Выполнять
фонетического
фонетический разбор
разбора

Знать
соотношение
звуков и букв
русского языка,
принципы
чередования
звуков
Устный
Понятия
опрос, мини- «орфоэпия»,

Уметь
выявлять
орфограмму
«Чередование звуков»,
применять правило

Применять
правила
произношения гласных

Подготовка
ЕГЭ

к Решение
задач

тестовых 23

Контрольная работа за 24
1 четверть

ообобща
ющий
урок
Урок1
контро
ль

тест

«орфоэпическая
норма»

и согласных звуков

тест

Знать
соотношение
звуков и букв
русского языка,
принципы
чередования
звуков

Урокконтро
ль

Письменная
работа

Изученный
материал

Уметь
выполнять
тестовые задания на
соотношение
количества
букв
и
звуков в слове и на
соблюдение
произносительных
норм
Применять знания на
практике

1

Итого: 24 часа
2
четверть,
8 недель,
24 часа
Морфемика и Состав слова
словообразован
ие

Словообразование.
Словообразовательные
модели

25

26

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий

Разбор
составу

по состав слова

Словообразо
вательный
разбор

способы
образования
слов,
правописание
морфем

Выполнять
разбор
слова по составу

определять
способ
словообразования

Формообразование

27

Лингвистический
анализ текста

28

Морфология и Принципы
орфография
орфографии

русской 29

Проверяемые
и 30-31
непроверяемые
безударные гласные в
корне слова
Чередующиеся гласные 32-33
в корне слова

Употребление гласных 34
после шипящих

урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Развит 1
ие речи
Закреп
ление
матери
ала

1

Повтор 2
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 2
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн

Тренировоч
ные
упражнения

Формообразующ Анализировать способ
ие суффиксы
формообразования

Анализ
текста

Алгоритм
лингвистическог
о анализа

устно

принципы
русской
орфографии:
морфологически
й,
традиционный,
фонетический.
Знать
орфограмму
«Безударные
гласные
в
корне»

Словарный
диктант

Уметь
применять
алгоритм
лингвистического
анализа
определять
орфограммы в словах;
решать
орфографические
задачи
Применять орфограмму
«Безударные гласные в
корне»,
пользоваться
орфографическими
словарями

Словарный
диктант,
мини-тест

Знать
Применять орфограмму
орфограмму
«Чередующиеся
«Чередующиеся гласные в корнях слов»
гласные
в
корнях слов»

Словарный
диктант

Знать
орфограмму

Применять орфограмму
«Гласные
после

Употребление гласных 35
после Ц

Лингвистический
36
анализ
текста
с
орфографическим
заданием
Диктант с подготовкой 37-38
и
последующей
самопроверкой
Правописание звонких 39
и глухих согласных

Правописание
40
непроизносимых
согласных и сочетаний
СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ,
ЗДЧ
Правописание двойных 41
согласных

ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Развит 1
ие речи

Словарный
диктант

Анализ
текста

Урок
2
самоко
нтроля
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

диктант

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн

Словарный
диктант

Фонетическ
ий разбор

Словарный
диктант

«Гласные после
шипящих
в
разных
частях
речи»
Знать
орфограмму
«Гласные после
шипящих и Ц»

шипящих в
частях речи»

разных

Алгоритм
лингвистическог
о анализа

Уметь
применять
алгоритм
лингвистического
анализа

Знать
орфограмму
«Правописание
звонких
и
глухих
согласных
в
слове»
Знать
орфограмму
«Правописание
непроизносимых
согласных»

Применять орфограмму
«Правописание звонких
и глухих согласных в
слове»

Знать
орфограмму

Применять орфограмму
«Двойные согласные:

Применять орфограмму
«Гласные
после
шипящих и Ц»

Применять орфограмму
«Правописание
непроизносимых
согласных»

ообобща
ющий
урок
Правописание гласных 42-43
и
согласных
в
приставках

Гласные И и Ы после 44
приставок

Контрольный
за 2 четверть

диктант 45

Проверка
46
теоретических знаний и
решение
тестовых
задач
Употребление Ъ и Ь 47
знаков

Правописание Ъ и Ь. 48

Повтор
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор
ительн
ообобща
ющий
урок
Урокконтро
ль
Урокконтро
ль

2

Мини-тест

1

Мини-тест

1

диктант

1

Решение
тестовых
задач

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1

Морфемный
разбор

Словарный

«Двойные
согласные: стык
морфем
и
заимствованные
слова»
Знать
орфограмму
«Гласные
и
согласные
в
приставках»

стык
морфем
и
заимствованные слова»

Применять орфограмму
«Гласные и согласные в
приставках»

Знать
Применять орфограмму
орфограмму
«Гласные И и Ы после
«Гласные И и Ы приставок»
после
приставок»

Знать,
как
решать тестовые
задачи
на
орфографически
е правила
Знать
орфограмму
«Употребление
Ъ и Ь знаков»

Уметь решать тестовые
задачи
на
орфографические
правила
Применять орфограмму
«Употребление Ъ и Ь
знаков»

Правописание Ь после
шипящих

ительн
ообобща
ющий
урок

диктант

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Урок1
контро
ль

Мини-тест

Итого: 24 часа
Морфология и Употребление
3
прописных букв
четверть, орфография
9 недель,
27 часов
Правила переноса слов

Тест

Самостоятельн
ые части речи.
Имя
существительн
ое

49

50

51

Имя существительное 52
как
часть
речи,
морфологический
разбор
имени
существительного

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Тренировоч
ные
упражнения

правила
употребления
прописных букв

правила
переноса слов

Знать
повторённые
орфограммы

пользоваться
правилами
употребления
прописных букв
письме

на

применять
правила
переноса слов

Уметь решать тестовые
задачи
на
орфографические
правила
Морфологич вопросы
производить
еский разбор существительног морфологический
о, выделения его разбор
как
члена существительного;
предложения;
правила
морфологическо
го
разбора
существительног

Правописание
53
падежных окончаний
имён существительных

Гласные в суффиксах 54
имён существительных

Изложение
с 55
дополнительным
орфографическим
заданием
Правописание сложных 56
имён существительных

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

Упражнение
на
конструиров
ание

Развит 1
ие речи

Изложение

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий

Словарный
диктант

Упражнение
на
конструиров
ание

о;
лексикограмматические
разряды
имен
существительны
х;
морфемику
имен
существительны
х
нормы
Правильно
писать
формообразован окончания
ия
имен существительных
существительны
х
правописание
суффиксов -ЕК-,
-ИК-,
-ЕНК-,
ИНК-, -ЕЦ-, ИЦ-, -ИЧК-, ЕЧК-, ОНЬК-,ЕНЬК-, -ЫШК-,
-УШК-, -ЮШК-,
-ЧИК-, -ЩИК-

пользоваться
правилами написания
суффиксов
существительных
на
практике

«Правописание
сложных
существительны
х (слитно, через
дефис)»

правильно писать и
объяснять
написание
сложных
существительных

Диктант с лексико- 57
грамматическим
заданием
по
теме:
«Правописание
имен
существительных»
Имя
Имя
прилагательное 58-60
прилагательное как часть речи

урок
Урокконтро
ль

правила
разделу

1

Повтор 2
ительн
ообобща
ющий
урок

Морфологич
еский
разбор,
словарный
диктант

по пользоваться
изученными правилами
в
практической
деятельности

стилистические
особенности
употребления
полных
и
кратких
форм
имен
прилагательных;
правописание
сложных имен
прилагательных;
особенности
сочинительной и
подчинительной
связи
в
словосочетаниях
;
образование
сложных
прилагательных;
правописание
суффиксов имен
прилагательных
-К-, -СК-, -ЕВ-, ИВ-, -ЧИВ-, ЛИВ-, -ОВ-, -

правильно
писать
падежные
окончания
имен прилагательных,
правильно
писать
суффиксы
имен
прилагательных;
производить
морфемный
и
словообразовательный
анализ
имен
прилагательных;
владеть
правилом
правописания Н и НН в
суффиксах
имен
прилагательных;
правильно
писать
сложные
имена
прилагательные

ОВАТ-, -ОВИТ-,
-ЕНЬК-, -ОНЬК-.
Правописание Н
и
НН
в
суффиксах
прилагательных

Имя
числительное

Изложение
дополнительным
грамматическим
орфографическим
заданием
Имя числительное

с 61

Развит 1
ие речи

и

62-64

Повтор 2
ительн
ообобща
ющий
урок

Словарный
диктант,
мини-тест

Лексикограмматические
разряды
имен
числительных:
количественные,
порядковые,
собирательные.
Склонение
и
правописание
имен
числительных:
слитное,
раздельное,
дефисное.
Употребление
имен
числительных в
речи:
«один»,
«оба»,
собирательных
числительных

производить
морфологический
разбор
имен
числительных;
правильно
писать
падежные
окончания
имен числительных;
правильно
писать
сложные числительные

Подготовка
ЕГЭ
Местоимение

к Тестовые задания

65

Местоимение

66

Самостоятельная
67
работа с последующей
самопроверкой
«Правописание
местоимений»
с
использованием тестов
ЕГЭ
Глагол

Глагол

68-69

Диктант с лексико- 70
грамматическим
заданием
по
теме:
«Правописание

Закреп 1
ление
матери
ала
Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок
Урок
1
самоко
нтроля
и
подгот
овки к
ЕГЭ

Решение
тестовых
задач

Повтор 2
ительн
ообобща
ющий

Тренировоч
ные
упражнения

Урокконтро
ль

1

Знать
орфограммы по
теме
«Имя числ-ное»
Морфологич особенности
еский разбор употребления
местоимений в
речи;
знать
разряды
местоимений
тест
местоимение как
часть
речи.
Морфологическ
ие особенности
местоимений.
Правописание
местоимений.
особенности
употребления в
речи различных
форм глагола;
синонимию
глагольных
форм; способы
формообразован
ия глаголов

Уметь решать тестовые
задания по теме «Имя
числительное»
производить
морфологический
разбор местоимений;
правильно
писать
местоимения
Уметь решать тестовые
задания
по
теме
«Местоимение»

производить
морфологический
разбор глагола;
правильно
писать
личные
окончания
глаголов;
правильно
писать
суффиксы глаголов;
правильно писать Ь в
глагольных формах
Инфинитив.
Применять изученные
Категория вида правила на практике
глагола.
Переходность -

глаголов»
с
использованием тестов
ЕГЭ

Причастие

Причастие

непереходность
глагола.
Возвратные
глаголы.
Категория
наклонения.
Категория
времени глагола.
Спряжение
глаголов.
Морфологическ
ий
разбор
глагола.
Правописание
глаголов:
личные
окончания,
употребление
буквы
Ь
в
глагольных
формах,
правописание
суффиксов.
71-72

Урок
2
самоко
нтроля
и
подгот
овки к
ЕГЭ

Морфологич
еский
и
синтаксичес
кий разборы

особенности
производить
употребления
морфологический
причастий
в разбор причастий;
речи;
образовывать
особенности
различные
формы
правописание
причастий;
обособленных
правильно
писать
определений,
окончания причастий;

выраженных
причастным
оборотом

Деепричастие

Самостоятельная
73
работа с последующим
самоконтролем
«Правописание
причастий»
с
использованием тестов
ЕГЭ

Урок
самоко
нтроля

Деепричастие

Повтор 1
ительн
ообобща
ющий
урок

74

1

морфологически
й
разбор
причастий.
Правописание
суффиксов
действительных
и страдательных
причастий.
Правописание
окончаний
и
суффиксов
причастий.
Правописание Н,
НН в причастиях
и отглагольных
прилагательных
Морфологич особенности
еский
и употребления
синтаксичес деепричастий в
кий разборы речи;
синонимические
особенности
возможности

правильно
писать
гласные в суффиксах
причастий;
правильно писать Н и
НН
в
суффиксах
причастий
и
отглагольных
прилагательных;
пользоваться
правилами
правописания
причастий
практической
деятельности

в

производить
морфологический
разбор деепричастий;
образовывать
деепричастия;
правильно
писать
деепричастия

Изложение
с 75
грамматическим
заданием.
«Правописание
деепричастий»
с
использованием тестов
ЕГЭ

Развит
ие
речи,
урокрефлек
сия

1

Контрольная работа за 76
3 четверть

Урокконтро
ль

1

Анализ
контрольной 77
работы
Итого: 27 часов
Наречие.
Слова
Наречие.
Слова 78-82
4 четверть
категории состояния
9 недель, категории
состояния
27 часов

употребления
глагольных
форм;
особенности
обособления
деепричастий и
деепричастных
оборотов
Образование
деепричастий
несовершенного
вида.
Образование
деепричастий
совершенного
вида.

Конструировать
предложения
с
деепричастиями
и
деепричастными
оборотами,
выявлять
грамматические
ошибки, связанные с
неверным
употреблением
деепричастий
Части речи и Уметь применять на
правила
практике
правила
правописания
правописания
частей
частей речи
речи

1
Повтор 5
ительн
ообобща
ющий
урок

Диктант
с особенности
подготовкой употребления
(упр. 289)
наречий в речи;
особенности
образования
наречий;
особенности

производить
морфологический
разбор наречий;
правильно
писать
гласные О - А на конце
наречий;правильно
писать
Ь
после

образования
степеней
сравнения
наречий

Подготовка
ЕГЭ

к

«Правописание
83-84
наречий»
с
использованием тестов
ЕГЭ

Закреп
ления
знаний

2

тест

шипящих на конце
наречий;
правильно
писать
отрицательные
наречия;
правильно
использовать слитное,
дефисное, раздельное
написание наречий

Образование
применять знания на
степеней
практике,
объясняя
сравнения
свой выбор
наречия.
Правописание
наречий:
гласные
на
конце наречий,
слитное,
раздельное,
дефисное
написание.
Слова категории
состояния.
Омонимичность
наречиям
и
кратким
прилагательным.
Степени
сравнения слов
категории
состояния.

Служебные
части речи

Междометие

Служебные части речи. 85-92
Предлог. Правописание
предлогов.
Союз.
Союзные
слова.
Правописание союзов.
Частицы. Частицы НЕ и
НИ.

Повтор 8
ительн
ообобща
ющий
урок

Тренировоч
ные
упражнения

2 теста и диктант

93-95

Уроки
3
контро
ля по
теме
«Служ
ебные
части
речи»

Тесты,
диктант

Подготовка
к 96-97
изложению, написание
изложения
с
творческим заданием
Междометие.
98
Звукоподражательные
слова

Развит 2
ие речи
Повтор 1
ительн
ообобща

Тренировоч
ные
упражнения,
морфологич

Определения и
функции
служебных
частей
речи.
Разряды.
Орфограммы
«Слитное
и
раздельное
написание»,
«Значение
и
употребление
частиц НЕ и
НИ»
Знать
орфограммы
«Слитное
и
раздельное
написание
служебных
частей
речи»,
«Значение
и
употребление
частиц НЕ и
НИ»

Применять изученные
правила на практике

Группы
междометий по
происхождению
и
структуре.

Выявлять
в
тексте
междометия
и
звукоподражательные
слова,
применять

Уметь
применять
орфограммы «Слитное
и раздельное написание
служебных
частей
речи», «Значение и
употребление
частиц
НЕ и НИ»

ющий
урок
Повторение
и 99-100
обобщение изученного
по теме «Морфология и
орфография»
Контрольный тест за 4 101
четверть
Резерв
102-104
Итого: 24 часа + 3
часа резерв

еский разбор Звукоподражате
льные слова

пунктограммы.

2

Урок
1
контро
ля
3

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» (10 класс)
№
1

Контролируемые темы
дисциплины
Диктант
\
лингвистический анализ
текста

Контролируемые знания и умения
Умение
находить
в
тексте
изобразительно-выразительные
средства
русского
языка
и
квалифицировать их.

н

Контрольная работа за 1 Проверяемые,
непроверяемые,
четверть
чередующиеся гласные в корне слова.
Орфоэпические правила.

3

Контрольная работа за 2 Правописание приставок
четверть

Критерии
оценки
знаний, умений
О т м е т к а "5"
выставляется
за
безошибочную работу, а
также при наличии в ней
1
негрубой
орфографической,
1
негрубой
пунктуационной
или
1
негрубой
грамматической ошибки.
О т м е т к а "4"
выставляется
при
наличии в диктанте 2

Наименование оценочного средства
Тексты упр. 498 или
Гольцовой Н. Г., 2014

500

учебника

Тесты
1-3
«Контрольные
тесты.
Орфография и пунктуация. 10-11 классы».
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. М: «Русское
слово», 2014
Тесты
4-8
«Контрольные
тесты.
Орфография и пунктуация. 10-11 классы».

4

Тест

5

Диктант
грамматическим
заданием

с Окончания
существительных,
суффиксы существительных.

6

Диктант
грамматическим
заданием

с Суффиксы
прилагательных,
правописание сложных слов, личные
окончания глаголов, суффиксы глаголов

7

Контрольная работа за 3 Суффиксы причастий,
четверть
деепричастий, наречий

8

Тест по теме «Предлог и Правописание предлогов и союзов
союз»

9

Тест по теме «Частицы»

10

Диктант
по
теме Употребление частиц НЕ и НИ.
«Служебные части речи» Слитное и раздельное написание
служебных частей речи
Контрольная работа за 4 Тест ЕГЭ (В8-В14)

11

Непроизносимые согласные, двойные
согласные, употребление Ъ и Ь знаков

правописание

Правописание частиц

орфографических и 2
пунктуационных, или 1
орфографической и 3
пунктуационных
ошибок,
или
4
пунктуационных
при
отсутствии
орфографических ошибок.
О т м е т к а "3"
выставляется за диктант,
в котором допущены 4
орфографические и 4
пунктуационные
ошибки,
или
3
орфографические и 5
пунктуационных
ошибок,
или
7
пунктуационных ошибок
при
отсутствии
орфографических
ошибок
О т м е т к а "2"
выставляется за диктант,
в котором допущено до 7
орфографических и 7
пунктуационных
ошибок,
или
6
орфографических и 8
пунктуационных
ошибок,
5
орфографических и 9
пунктуационных

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. М: «Русское
слово», 2013
Тесты
9-12
«Контрольные
тесты.
Орфография и пунктуация. 10-11 классы».
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. М: «Русское
слово», 2014
Упр. 502 учебника Гольцовой. Тесты 13-14
«Контрольные тесты. Орфография и
пунктуация. 10-11 классы». Гольцова Н.Г.,
Шамшин И.В. М: «Русское слово», 2014
Упр. 503 учебника Гольцовой. Тесты 15-18
«Контрольные тесты. Орфография и
пунктуация. 10-11 классы». Гольцова Н.Г.,
Шамшин И.В. М: «Русское слово», 2014
Тесты 19-20, 27 «Контрольные тесты.
Орфография и пунктуация. 10-11 классы».
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. М: «Русское
слово», 2015.
Тесты ЕГЭ с сайта ФИПИ
Тесты
21-22
«Контрольные
тесты.
Орфография и пунктуация. 10-11 классы».
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. М: «Русское
слово», 2013.
Тесты
23-26
«Контрольные
тесты.
Орфография и пунктуация. 10-11 классы».
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. М: «Русское
слово», 2014.
Текст Тургенева «Эгоист» (274 слова). См.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Тесты

ЕГЭ

с

сайта

ФИПИ.

СМ.

четверть

ошибок,
8 ПРИЛОЖЕНИЕ
орфографических и 6
пунктуационных
ошибок.
При оценке выполнения
дополнительных заданий
:
О т м е т к а "5" ставится,
если ученик выполнил
все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится,
если ученик выполнил
правильно не менее 3/4
заданий.
О т м е т к а "3" ставится
за работу, в которой
правильно выполнено не
менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится
за работу, в которой не
выполнено
более
половины заданий.
Тест
«5»- более 90% работы
«4» - 70-90%
«3»- 53-70%
«2» - 52 и менее %

Перечень учебно-методического обеспечения

Основная литература
1. Гольцова Н. Г.Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е
издание). Москва «Русское слово», 2014 год.
2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.Москва «Русское слово», 2014 год.
Дополнительная литература
1. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.
– М.: Просвещение, 2008
2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008
3. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой,
И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2010
4. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009
5. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009
6. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 2014

