
  с

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по русскому язык для 10 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

1.2.Место предмета в учебном плане 

   Согласно учебному плану ГБОУ Лицей 126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021/2022 учебный год на изучение курса  русского языка (предметная область Русский 

язык и литература) в 10  классе отведено 2 часа (1 час из обязательной части учебного 

плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета. 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Россий-

ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской иден-

тичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет "Русский язык" входит в 

предметную область "Русский язык и литература", включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной ли-

тературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального обра-

зования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 



компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уде-

ляется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую рече-

вую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния по предмету "Русский язык" является освоение содержания предмета "Русский 

язык" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского ли-

тературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

1.4.Адресность рабочей программы  

Данная программа рассчитана на обучающихся 10 авгд классов по  

- Основной образовательной программе среднего общего образования с дополнитель-

ной (углублённой подготовкой по предметам естественно-научного профиля) -  10а 

- Основной образовательной программе среднего общего образования с дополнитель-

ной (углублённой подготовкой по предметам технологического профиля) -  10гд 

- Основной образовательной программе среднего общего образования с дополнитель-

ной (углублённой подготовкой по предметам социально - экономического профиля) - 

10в 

Характеристика классов: 

 

10а- класс естественно-научного профиля сформирован в сентябре 2021 г. 

 

10в- класс социально - экономического профиля сформирован в сентябре 2021 г. 

 

      10г- класс технологического профиля сформирован в сентябре 2021 г. 

 

10д- класс технологического профиля сформирован в сентябре 2021 г. 

 

1.5. Количество часов в неделю на изучение предмета-2 часа 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (КР-4 часа). 



1.6.В рабочую программу внесены следующие изменения: увеличено количество часов за 

на изучение разделов: «Лексика. Фразеология. Лексикография», «Фонетика. Графика. Ор-

фоэпия», «Морфология. Орфография», «Повторение и обобщение пройденного».  

 

1.7.Планируемые  результаты. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык». 

  Личностные: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российско-

го народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности. 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-

росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти; 



- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 



- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Обучающийся на базовом уровне научится 
Обучающийся на базовом уровне получит 

возможность научиться 

- использовать языковые средства адекват-

но цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные раз-

новидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

- создавать устные и письменные высказы-

вания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, по-

вествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, ре-

фераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, исполь-

зуя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые сред-

ства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-

- распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правиль-

ности, точности и уместности их упот-

ребления; 

- комментировать авторские высказыва-

ния на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского язы-

ка); 

- отличать язык художественной литера-

туры от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительно-

сти речи; 

- иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 



выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, оз-

накомительное, изучающее, реферативное) 

и аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения нали-

чия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной 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 пе-

редачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подби-

рать материал для публичного выступле-

ния; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные сло-

вари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 

- дифференцировать главную и второсте-

пенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном 

тексте; 

- проводить самостоятельный поиск тек-

стовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную инфор-

мацию; 

- сохранять стилевое единство при созда-

нии текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно пе-

рерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тези-

сов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предло-

женный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делово-

го общения в устной и письменной фор-

ме, в том числе при обсуждении дискус-

сионных 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 ос-

нове знаний о нормах русского литера-

турного языка; 

- использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используе-

мых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне нау-

чится: 

- воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного зна-



ния; 

- рассматривать язык в качестве много-

функциональной развивающейся систе-

мы; 

- распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

- анализировать языковые средства, ис-

пользованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

- комментировать авторские высказыва-

ния на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского язы-

ка); 

- отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительно-

сти речи; 

- иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второсте-

пенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном 

тексте; 

- проводить самостоятельный поиск тек-

стовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную инфор-

мацию; 

- оценивать стилистические ресурсы язы-

ка; 

- сохранять стилевое единство при созда-

нии текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно пе-



рерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тези-

сов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предло-

женный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делово-

го общения в устной и письменной фор-

ме, в том числе при обсуждении дискус-

сионных 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 ос-

нове знаний о нормах русского литера-

турного языка; 

- использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используе-

мых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

 

1. Содержание тем учебного курса 

2.1  

№ Тема Количество часов 

1.  Слово о русском языке 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 12 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 4 

4. Морфемика и словообразование 2 

5. Морфология и орфография 13 

6. Самостоятельные части речи 22 

7. Служебные части речи 6 



8. Повторение и обобщение пройденного 5 

9. Резервный урок 3 

Итого  102 

 

2.2  

- Слово о русском языке (1 час) 

- Лексика. Фразеология. Лексикография (12 часов) 

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.  

Обобщающий урок.  

Контрольный диктант по теме «Лексика». 

- Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и буквы. Чередование звуков.  

Орфоэпия. Основные  правила произношения.  

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. 

- Морфемика и словообразование (2 часа) 

Морфемика как раздел науки о языке. Понятие морфем. Виды морфем. Морфемный и 

словообразовательный разбор.  

Словообразование и формообразование. 

-  Морфология и орфография (13 часов) 

Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипя-

щих и Ц. РР. Лингвистический анализ текста. Правописание звонких и глухих согласных. 

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

вописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Ы- И по-

сле приставок. Употребление Ъ и Ь.  

Контрольный диктант по теме «Орфография». Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 



 РР. Лингвистический анализ текста. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов.  

- Самостоятельные части речи (22 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен сущест-

вительных. Гласные в суффиксах имен существительных.  

РР. Текст. Способы связи предложений в тексте. 

 Правописание сложных имен существительных.  

Контрольный диктант по теме «Морфология». Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен прилагательных. Пра-

вописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имен числительных. Упот-

ребление имен числительных.  

Подготовка к ЕГЭ. Тестирование.  

Местоимение как часть речи.  

Глагол как часть речи. Правописание глаголов.   

Причастие как часть речи. Правописание суффиксов причастий. 

 Деепричастие как часть речи.  

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами.  

РР. Лингвистический анализ текста.  

Наречие как часть речи. Правописание наречий.  

Слова категории состояния.  

- Служебные части речи (6 часов) 

Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.  

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов.  

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

- Повторение и обобщение пройденного (5 часов) 

Повторение и обобщение пройденного. Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами.  

Контрольный тест в формате ЕГЭ. Анализ работы. Корректировка ошибок. 

Резервный урок (3 часа) 

 

 



 

 

3.Календарно - тематическое планирование 

 

Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учеб-

ная  

неделя 

Фактическая  

дата 

   Текущий/ 

тематиче-

ский/ 

итоговый 

   

1 Слово о русском 

языке 

Сформировать представление о лингвистике как 

части общечеловеческого гуманитарного знания. 

 

Текущий  

 

Связное уст-

ное моноло-

гическое вы-

сказывание на 

заданную 

лингвистиче-

скую тему 

 

1 10а 

10в 

10г  

10д 

 

 

2 Слово и его значе-

ние. Однозначность 

и многозначность. 

Уметь определять прямое и переносное значение 

слов; пользоваться толковым словарем и осуще-

ствлять речевой самоконтроль.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

1 10а 

10в 

10г  

10д 

3 Изобразительно-

выразительные 

средства 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Текущий Связное уст-

ное моноло-

гическое вы-

сказывание на 

заданную те-

му 

2 10а 

10в 

10г  

10д 

 

 

4 Омонимы и их упот-

ребление. 

Уметь находить в предложенных текстах сино-

нимы, антонимы, паронимы.  

Текущий Устный кон-

троль 

2 10а 

10в 

10г  

10д 



 

 

5 Паронимы и их 

употребление. 

Уметь находить в предложенных текстах сино-

нимы, антонимы, паронимы.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

3 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

6 Синонимы и их 

употребление. 

Уметь находить в предложенных текстах сино-

нимы, антонимы, паронимы.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

3 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

7 Антонимы и их 

употребление. Тест 

Уметь находить в предложенных текстах сино-

нимы, антонимы, паронимы.  

Текущий Письменный 

контроль 

4 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

8 Происхождение лек-

сики современного 

русского языка. 

 

Уметь верно и полно рассказать о происхожде-

нии лексики русского языка; опираясь на толко-

вый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

4 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

9 Лексика общеупот-

ребительная и 

имеющая ограни-

ченную сферу упот-

ребления 

Уметь верно и полно рассказать о происхожде-

нии лексики русского языка; опираясь на толко-

вый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. 

Текущий Устный кон-

троль 

5 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

10 Употребление уста- Уметь верно и полно рассказать о происхожде- Текущий Устный кон- 5 10а 



ревшей лексики и 

неологизмов 

нии лексики русского языка; опираясь на толко-

вый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов.  

троль 10в 

10г 

10д 

 

 

11 Фразеология. Фра-

зеологические еди-

ницы и их употреб-

ление. 

Объяснять значение устойчивых оборотов речи. 

Пользоваться справочной лингвистической ли-

тературой для получения необходимой инфор-

мации.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

6 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

12 Лексикография. 

Обобщающий урок 

Уметь верно и полно рассказать о происхожде-

нии лексики русского языка; опираясь на толко-

вый словарь, разъяснять значение иноязычных 

слов. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

6 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

13 Контрольный дик-

тант по теме «Лек-

сика» 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии.  

Тематиче-

ский 

Диктант 7 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

14 Фонетика. Графика.  Уметь соотносить графическое написание слова 

и его фонетическую транскрипцию; объяснять 

фонетические процессы, отраженные или неот-

раженные в графическом написании слова.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

7 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

15 Орфоэпия. Звуки и 

буквы. Чередование 

звуков  

Соблюдать орфоэпические нормы в обыденной 

речи. 

Текущий Устный кон-

троль 

8 10а 

10в 

10г 

10д 



  

 

16 Орфоэпия. Основ-

ные правила произ-

ношения 

Соблюдать орфоэпические нормы в обыденной 

речи 

Текущий Устный кон-

троль 

8 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

17 Подготовка к ЕГЭ. 

Работа с тестами 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Текущий Письменный 

контроль 

9 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

18 Морфемика как раз-

дел науки о языке. 

Понятие морфем. 

Виды морфем. Мор-

фемный и словооб-

разовательный раз-

бор 

Уметь находить значимые части слова; опреде-

лять их роль в слове; различать процессы слово-

образования и формообразования. 

Тематиче-

ский 

Фронтальный 

опрос 

9 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

19 Словообразование. 

Формообразование 

Уметь определять способ образования слова; 

различать морфологические и неморфологиче-

ские способы образования слов; выполнять сло-

вообразовательный анализ. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

10 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

20 Принципы русской 

орфографии 

Узнавать и осознавать в слове правописное за-

трудненное, связанное с написанием безударных 

гласных ( познавательный этап)  

Текущий Устный кон-

троль 

10 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 



21 Проверяемые и не-

проверяемые без-

ударные гласные в 

корне слова 

Уметь узнавать морфемы в словах; определять 

часть речи; правильно писать проверяемые и не-

проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

11 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

22 Чередующиеся глас-

ные в корне слова 

Узнавать морфемы в словах; определять часть 

речи; правильно писать чередующиеся гласные в 

корне слова 

Текущий Устный кон-

троль 

11 10а  

10в 

10г  

10д 

 

 

23 Употребление глас-

ных после шипящих 

и ц 

Узнавать морфемы в словах; определять часть 

речи; правильно писать гласные после шипящих 

и ц. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

12 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

24 РР. Лингвистиче-

ский анализ текста. 

Узнавать морфемы в словах; определять часть 

речи; правильно писать слова на изученные ор-

фограммы.  

Текущий Связное уст-

ное моноло-

гическое вы-

сказывание на 

заданную 

лингвистиче-

скую тему 

12 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

25 Правописание звон-

ких и глухих соглас-

ных. Правописание 

непроизносимых со-

гласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ 

Правописание двой-

Уметь находить в словах звонкие и глухие со-

гласные, непроизносимые согласные, двойные 

согласные.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

13 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 



ных согласных 

26 Правописание глас-

ных и согласных в 

приставках 

Уметь определять правописание приставок, за-

висящее от значения; правописание приставок, 

основанное на фонетическом принципе; право-

писание приставок, основанное на морфологиче-

ском принципе  

Текущий Фронтальный 

опрос 

13 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

27 Приставки пре- и 

при- 

Уметь определять правописание приставок, за-

висящее от значения. 

Текущий Устный кон-

троль 

14 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

28 Гласные ы-и после 

приставок. Употреб-

ление Ъ и Ь знаков 

Уметь правильно переносить слова; определять 

функции Ъ и Ь и в соответствии с этим правиль-

но писать слова; различать строчные и пропис-

ные буквы. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

14 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

29 Контрольный дик-

тант по теме «Орфо-

графия» 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Тематиче-

ский 

Диктант 15 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

30 Анализ контрольно-

го диктанта. Работа 

над ошибками 

Уметь объяснять причину появления ошибок, 

исправлять их, приводить свои примеры, произ-

водить композиционно-содержательный, типо-

логический, стилистический, языковой анализ 

текста. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

15 10а  

10в 

10г 

10д 

 

 

31 РР. Лингвистиче- Узнавать морфемы в словах; определять часть 

речи; правильно писать слова на изученные ор-

Текущий Связное уст-

ное моноло-

16 10а  

10в 



ский анализ текста фограммы.  гическое вы-

сказывание на 

заданную 

лингвистиче-

скую тему 

10г 

10д 

 

 

32 Употребление про-

писных букв. Пра-

вила переноса слов 

Уметь определять правописание прописных 

букв. Знать правила переноса слов.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

16 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

33 Имя существитель-

ное как часть речи. 

Правописание па-

дежных окончаний 

имен существитель-

ных. 

Уметь производить морфологический разбор 

имен существительных; правильность выбора 

написания падежных окончаний имен существи-

тельных. 

 

Текущий Устный кон-

троль 

17 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

34 Гласные в суффик-

сах имен существи-

тельных. 

Уметь правильно писать суффиксы имен суще-

ствительных. Делать верный выбор в пользу 

слитного и дефисного написания имен сущест-

вительных.  

Текущий Устный кон-

троль 

17 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

35 РР. Текст. Способы 

связи предложений в 

тексте 

Уметь использовать при создании текста раз-

личные средства связи предложений в тексте 

(различные виды повтора, сочинительные сою-

зы, согласованное употребление форм времени, 

различных обстоятельств, лексические и контек-

стуальные синонимы, вводные слова и др.), цеп-

ную и параллельную связь предложений, уметь 

анализировать текст, определяя способы и сред-

ства связи. 

Владеть основными нормами построения текста, 

Текущий Анализ текста 18 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 



уметь определять тему, основную мысль текста, 

способы их выражения, выделять микротему, 

ключевые слова и средства связи между предло-

жениями в тексте. 

36 Правописание слож-

ных имён существи-

тельных 

Делать верный выбор в пользу слитного и де-

фисного написания имен существительных. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

18 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

37 Контрольный дик-

тант по теме «Мор-

фология» 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Тематиче-

ский 

Диктант 19 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

38 Анализ контрольно-

го диктанта. Работа 

над ошибками 

Уметь объяснять причину появления ошибок, 

исправлять их, приводить свои примеры, произ-

водить композиционно-содержательный, типо-

логический, стилистический, языковой анализ 

текста. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

19 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

39 Имя прилагательное 

как часть речи. Пра-

вописание оконча-

ний имен прилага-

тельных. 

Уметь производить морфологический разбор 

имени прилагательного; уметь правильно писать 

окончания имен прилагательных. 

 

Текущий Устный кон-

троль 

20 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

40 Правописание суф-

фиксов имен прила-

гательных. 

Уметь мотивировать свой выбор при написании 

–Н- и –НН- в именах прилагательных; уметь от-

личать сложные имена прилагательные, пишу-

щиеся через дефис, от словосочетаний наречие + 

прилагательное, пишущихся раздельно. 

Текущий Устный кон-

троль 

20 10а 

10в 

10г 

10д 

 



 

41 Правописание н и нн 

в суффиксах имён 

прилагательных 

Уметь мотивировать свой выбор при написании 

–Н- и –НН- в именах прилагательных; уметь от-

личать сложные имена прилагательные, пишу-

щиеся через дефис, от словосочетаний наречие + 

прилагательное, пишущихся раздельно. 

Текущий Устный кон-

троль 

21 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

42 Правописание н и нн 

в суффиксах имён 

прилагательных 

Уметь мотивировать свой выбор при написании 

–Н- и –НН- в именах прилагательных; уметь от-

личать сложные имена прилагательные, пишу-

щиеся через дефис, от словосочетаний наречие + 

прилагательное, пишущихся раздельно. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

21 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

43 Правописание слож-

ных имён прилага-

тельных 

Уметь мотивировать свой выбор при написании 

–Н- и –НН- в именах прилагательных; уметь от-

личать сложные имена прилагательные, пишу-

щиеся через дефис, от словосочетаний наречие + 

прилагательное, пишущихся раздельно. 

Текущий Устный кон-

троль 

22 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

44 Имя числительное 

как часть речи. 

Склонение и право-

писание имен чис-

лительных. 

Уметь производить морфологический разбор 

имени числительного; уметь склонять имена 

числительные и правильно их писать.  

Текущий Устный кон-

троль 

22 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

45 Употребление имен 

числительных 

Уметь правильно употреблять в речи имена чис-

лительные. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

23 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

46 Подготовка к ЕГЭ. Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

Текущий Письменный 

контроль 

23 10а 

10в 



Тестирование 10г 

10д 

 

 

47 Местоимение как 

часть речи 

Уметь находить местоимения в тексте, опреде-

лять их синтаксическую роль в предложении, 

производить морфологический разбор место-

имения, правильно употреблять местоимения в 

речи. 

 

Текущий Фронтальный 

опрос 

24 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

48 Глагол как часть ре-

чи. Правописание 

глаголов 

Производить морфологический разбор глагола; 

правильно писать личные окончания глаголов; 

правильно писать суффиксы глаголов, употреб-

лять Ь в глагольных формах, если это необходи-

мо. 

 

Текущий Устный кон-

троль 

24 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

49 Причастие как часть 

речи. Правописание 

суффиксов причас-

тий 

Находить вид и залог причастий; различать при-

частия и отглагольные прилагательные; пра-

вильно писать суффиксы причастий. 

Текущий Устный кон-

троль 

25 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

50 Деепричастие как 

часть речи. 

Находить деепричастия в тексте; различать дее-

причастия совершенного вида и несовершенного 

вида; правильно употреблять деепричастия в ре-

чи, избегая стилистических ошибок; правильно 

ставить знаки препинания при деепричастных 

оборотах.  

Текущий Фронтальный 

опрос 

25 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

51 Подготовка к ЕГЭ. 

Работа с тестами 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

Текущий Письменный 

контроль 

26 10а 

10в 

10г 

10д 



 

 

52 РР. Лингвистиче-

ский анализ текста 

Узнавать морфемы в словах; определять часть 

речи; правильно писать слова на изученные ор-

фограммы.  

Текущий Устный кон-

троль 

26 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

53 Наречие как часть 

речи. Правописание 

наречий 

Находить наречия в тексте; определять разряд по 

значению; образовывать степени сравнения; 

правильно писать наречия. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

27 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

54 Слова категории со-

стояния 

Находить слова категории состояния в речи; раз-

личать слова категории состояния, наречия и 

краткие прилагательные. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

27 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

55 Предлог как слу-

жебная часть речи. 

Правописание пред-

логов 

Отличать предлоги от других частей речи. Уметь 

грамотно писать предлоги. 

Текущий Устный кон-

троль 

28 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

56 Союз как служебная 

часть речи. Союзные 

слова. Правописание 

союзов.  

Производить морфологический разбор союза; 

различать союзы и союзные слова; правильно 

писать союзы. 

 

Текущий Фронтальный 

опрос 

28 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

57 Частица как служеб- Определять значение частицы; правильно писать Текущий Фронтальный 29 10а 



ная часть речи. Пра-

вописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. 

Их значение и упот-

ребление 

частицы. опрос 10в 

10г 

10д 

 

 

58 Частица как служеб-

ная часть речи. Пра-

вописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. 

Их значение и упот-

ребление 

Определять значение частицы; правильно писать 

частицы. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

29 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

59 Слитное и раздель-

ное написа-

ние НЕ и НИ с раз-

личными частями 

речи 

Находить орфограмму; безошибочно определять 

часть речи; сделать правильный выбор в пользу 

слитного или раздельного написания НЕ и НИ. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

30 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

60 Междометие как 

особый разряд слов. 

Звукоподражатель-

ные слова 

Находить междометия в тексте; различать меж-

дометия и звукоподражательные слова; правиль-

но писать сложные междометия; ставить знаки 

препинания при междометиях. 

Текущий Устный кон-

троль 

30 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

61 Повторение и обоб-

щение пройденного 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Текущий Фронтальный 

опрос 

31 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

62 Повторение и обоб-

щение пройденного 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Текущий Фронтальный 

опрос 

31 10а 

10в 

10г 

10д 



 

 

63 Подготовка к ЕГЭ. 

Работа с тестами 

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

 

Текущий Письменный 

контроль 

32 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

64 Контрольный тест в 

формате ЕГЭ.  

Уметь применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии. 

Итоговый Тест 32 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

65 Анализ работы. 

Корректировка оши-

бок. 

Уметь объяснять причину появления ошибок, 

исправлять их, приводить свои примеры. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

33 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

66 Резервный урок.  Повторить, обобщить и систематизировать по-

лученные сведения о частях речи, их граммати-

ческих признаках, правописных нормах и стили-

стических возможностях употребления. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

33 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

67 Резервный урок.  Повторить, обобщить и систематизировать по-

лученные сведения о частях речи, их граммати-

ческих признаках, правописных нормах и стили-

стических возможностях употребления. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

34 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 



68 Резервный урок.  Повторить, обобщить и систематизировать по-

лученные сведения о частях речи, их граммати-

ческих признаках, правописных нормах и стили-

стических возможностях употребления. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

34 10а 

10в 

10г 

10д 

 

 

 

 

 

4. Контрольно-оценочный фонд 

Достижения планируемых результатов обучающихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пяти-

балльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять оп-

ределения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если 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. 

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

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «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 «1» не ставится. 

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. 

II. Оценка диктантов. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержа-

нию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 9 класса – 150 - 170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 9 класса – 40 слов. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а так-

же обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, про-

веряют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомен-

дованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапота-

ет» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер 

ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, право-

писание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 



6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Ни-

кто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) осо-

бенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - ре-

зок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфогра-

фические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфогра-

фических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамма-

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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



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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 5 - 9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Разви-

тие навыков связной речи». При оценке учитывается следующий примерный объем изложений (в 9 классе – 250 – 450 слов), классных 

сочинений (в 9 классе - 3 – 4 стр.). Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и ре-

чевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, про-

веряющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для 

оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупот-

ребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 - 2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 



2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3 - 4 речевых недочетов, не более 2 грамматических оши-

бок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответ-

ствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для кон-

трольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

4.2 Контрольно-измерительные материалы контрольных работ по русскому языку в 10-м классе  

Урок 13. Контрольная диктант по теме «Лексика». 

Урок 29. Контрольный диктант по теме «Орфография». 

Урок 37. Контрольный диктант по теме «Морфология». 

Урок 64. Контрольный тест в формате ЕГЭ. 

  

 

 



Урок 13 Контрольный диктант по теме «Лексика» 

 

Автограф в лифте 

Неделю в нашем лифте длился поединок любителей настенных автографов, с одной стороны, и работников ЖЭКа – с другой. Изрядно 

разрисованный, поцарапанный ключами и гвоздями лифт обшили новыми панелями. На видном месте был прикреплён лист ватмана с 

обращением: «Уважаемые остряки! Если кому-нибудь из вас не терпится поупражняться в остроумии, к вашим услугам этот лист бу-

маги». Через несколько дней я увидел первую надпись на стенке. Это был словно сигнал. Интеллигентная попытка работников ЖЭКа 

потерпела неудачу. 

Чем, в самом деле, пронять этих «рисовальщиков»? Говорить, что за полированными панелями стоит труд лесорубов, столяров, поли-

ровщиков? Что людям других представлений о порядке, о чистоплотности их надписи и рисунки оскорбительны, непонятны? Пожа-

луй, не на всех это подействует. Неуважение к окружающим началось раньше. Не сумели внушить привычку считаться с самочувст-

вием другого, ценить чужой труд. 

Иные склонны считать эти забавы в лифте озорством. Но шалость превращается в пошлость, в заурядную порчу имущества. Талант-

ливое озорство фантазирует, забавляет, тешит, а не оскверняет общественное чувство. 

Соизмерить любой свой поступок, побуждение с тем, как это отразится на других людях, — в этом, по-моему, заложены истоки вос-

питания доброты и человечности. (По А. Васинскому.) 

Задания 

1.Объясните лексическое значение слов озорство, остряк, соизмерить. 

2. Подберите синонимы к словам поединок, поупражняться. 

3.Укажите словосочетание, где  одно из слов употреблено  в переносном значении. 

 

 

 

Урок 29  Контрольный диктант  по теме «Орфография» с  дополнительными заданиями. 

Сильный  ветер  шумел  в  вершинах  островов,  и вместе  с  шумом  деревьев  доносилось  беспокойное  кряканье  озябших уток.  

Уже  в  течение  двух  часов  плот  несло  по  быстрине,  и  не  видно  было  ни  берегов,  ни  неба.  Подняв  воротник  кожаной  курт-

ки,  Аня  сидела  на  ящиках  и,  сжимаясь  от  холода,  смотрела  в  темноту,  где давно  исчезли  огоньки города. 

        Только  позавчера,  после  посадки  с  поезда  на самолёт  внутренней  линии,  она  прибыла  в  сибирский  этот  городок,  старин-

ный,  купеческий,  с  современными  громкоговорителями  на  улицах,  усыпанных  пожелтевшей  хвоей,  и,  в  один  день  получив  

назначение,  не  найдя  в  себе смелости  расспросить  о  новом  месте,  плыла  теперь  в  геологическую партию  с  совершенно  не-

знакомыми  людьми.  Ей  было  неспокойно,  как  было  и  в  продолжение  полуторачасового  полёта  на  потряхивающем  самолёте,  



и  не  проходило  ощущение  странного  сна,  который  должен  вот-вот  оборваться.  Однако  всё  было  реальным:  растаяли  в  не-

проницаемой  тьме  жёлтые  искорки  фонарей,  она  сидела  на  ящиках,  и от  порывов  ветра  в  конце  плота  разгорался  огонёк  

чьей-то  трубки;  поскрипывало  равномерно  весло;  чёрным  пятном  проявлялась  человеческая  фигура.   (160  

слов)                                                                                         (По  Ю. Бондареву) 

 Грамматические  задания 

1. Озаглавить текст 

2. Выпишите из текста 7 слов с различными орфограммами, обозначьте  графически условия выбора орфограмм. 

3. Выполните морфемный разбор позавчера. 

 

Урок  37 . Контрольный диктант по теме «Морфология» с дополнительным заданием. 

 Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норве-

гии. На освещенном мощными огнями теплоходе. И в этом туманном мире возникли усталые созвездия... 

Когда я поднял к глазам бинокль, стёклах заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тёмные от дождя чех-

лы и птицы — распушённые ветром мокрые комочки. Они метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой. 

Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного пристанища в своём долгом пути на юг. 

Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья проснулись. И всё вообще вспомнилось, что бывает вокруг 

нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. Это не опишешь. Это возвращает в 

детство. 

И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. 3а именами Саврасова, Левитана, Серова, 

Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. Скрывается именно русская радость, со всей её неж-

ностью, скромностью и глубиной. И как проста русская песня, так проста живопись. 

Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолётного, но счастья. А мы устроены так, что самое 

пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России 

(По В. Конецкому) 

Грамматическое задание. 

 

1. Выполните морфемный разбор слов заколыхались, распушённые, ощущение, старомодность. 

2. Выполните морфологический разбор любого глагола из текста диктанта. 

 

Урок 64 Контрольный тест в формате ЕГЭ 

 



Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захоронения твёрдых отходов могут быть ис

точниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предот

вращения опасных радиоактивных загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов захо

ронения до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот контроль осуществляется с помощью 

специальных карт движения грунтовых вод и возможной миграции загрязнений. 
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке проводится в наблюдательных скважинах, глубина и 

расположение которых зависят от назначения сооружений, гидрогеологических условий и характеристик грунтов. 

2)Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов до выхода к поверхностному водоисточни

ку, осуществляемый при помощи специальных карт, позволяет избежать опасных радиоактивных загрязнений. 

3) Во избежание опасных радиоактивных загрязнений с помощью специальных карт осуществляется контроль за движением грунто

вых вод от пунктов захоронения радиоактивных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твёрдые радиоактивные отходы являются источниками загрязнения грунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

5) Направление движения и скорость грунтовых и подземных (глубинных) вод требует жёсткого контроля, поэтому необходимо созда

вать специальные гидрогеологические карты разных районов России. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите 

это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

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

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

варной статьи. 

       , -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актёру, находящемуся за сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, вытекает. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазо

носной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведённого продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шерсти у овец. 



4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕ ЕРН  выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕ ЕРН  употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дёрн около кустов совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, 

покрывавшей всю седловинку. 

Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно ПАМЯТЛИВА и признательна за всякую доброту. 

Человека можно искалечить, но искусство всё ПЕРЕТЕРПИТ и всё победит. 

И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных ПЕСЧАНЫХ часах. 

Огонь-ребята и все, как на ПОДБОР, отличники. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правиль-

но. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции пер-

вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с причастным оборотом 

1).На предсказания метеорологов как ориентируются городская 

хозяйственная, так и медицинская службы. 

Б) ошибка в построении 

предложения с олднородными членами 

2). Те, кто не раз помогали писателю в трудные годы, навсегда 

останутся в его памяти как самые светлые и добрые люди. 

В) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 

3). С одной стороны к форуму примыкало здание государствен-

ного архива, которое стояло на сводчатых подземных этажах. 

Г) нарушение связи между подлежащим и ска-

зуемым 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающих туристов 

со всего света, связано с вулканами. 



Д) ошибка в построении 

сложноподчиненного предложения 

5). Мне хотелось бы заметить о том, что мудрость понимается 

по-разному. 
 6). Одной из острых глобальных экологических проблем являет-

ся изменение климата на Земле, которое происходит в результа-

те так называемого парникового эффекта. 
 7). Белые кувшинки дремали и едва покачивались на убаюки-

вающей зыби огромного озера. 
 8).Сюжет поэмы «Мёртвых душ» был подсказан Н. Гоголю А.С. 

Пушкиным. 
 9). По окончании института наши выпускники могут расчиты-

вать на трудоустройство в профильных компаниях. 

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

ву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 

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

букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ём 

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

незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 

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

(они) затащ…т 



(они) посе…т 

стел…щийся 

бре…щийся 

встреч…нный 

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

«Скажите, Нечаев, — (не)подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот альбом?» 

А вы, Давлатян, совсем (не)боитесь умереть? 

Такой представилась Францу столица,-- призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть (не)похожей на его грубую 

провинциальную мечту. 

Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов выехал на середину острова и (не)истово ругался. 

На околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, (не)успевших уйти в укрытие. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТН . 

(ИЗ)ДАЛЕКА, всё КАК(БЫ) пригибая на своём пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ ТАК(ЖЕ), как и смысла в жизни, не находим взаимопо

нимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а позже, КАК(ТО) неожиданно. 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесё-

мок. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 контрольной работы по русскому языку 

Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня освоения обу-

чающимися 10-х классов предметного содержания курса русского языка по программе основной образовательной 

программы школы и выявления элементов содержания, вызывающих наиболее затруднение. 

Работа по русскому языку состоит из 14 заданияй 

Ответами к заданиям 1–14 являются цифра (число), слово (несколько слов), словосочетание или последова-

тельность цифр (чисел). Ответ записывается в поле ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оцени-

вании работы. 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1,7) ученик получает по 1 баллу. 



За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 1 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответст-

вующую номеру ответа, ученик получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. Поря-

док записи цифр в ответе не имеет значения.   

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За каждую верно указанную цифру, соответ-

ствующую номеру из списка, ученик получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 

балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: 

полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в от-

вете имеет значение. 
 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 19-17 баллов 

«4» - 16-14 баллов 

«3» - 13 – 10 балла 

«2» - 9 и менее баллов 

В таблице 1 дана информация о структуре, общем числе и типах заданий в вариантах контрольной работы по русскому языку 

для учащихся 10-х классов. 

 

Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Максимальный 

балл за 

выполнение за-

дания 

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 2 

2 Средства связи предложений в тексте 1 

3 Лексическое значение слова 1 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 1 

5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим зна-

чением и требованием лексической сочетаемости) 

1 

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 1 

7 Синтаксические нормы Нормы согласования Нормы управления 5 

8 Правописание корней 1 



9 Правописание приставок 1 

10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 1 

11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1 

12 Правописание НЕ и НИ 1 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 

14 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 1 

 Максимальное количество баллов за всю к/р  19 баллов  

 

5. Учебно-методический комплекс 

 

Основная литература 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год изда-

ния 

1 Русский язык 10-11 классы 

в 2-х частях 

10 Н.Г.Гольцова, М.А. 

Мищерина, И.В. 

Шамшин 

Москва, «Русское 

слово» 
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