
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

654011, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новоселов,19,т.61 01 31 

 

 
 

 

 

 

Рабочая  программа 

 

по  русскому языку для 10  А класса 

 

Составитель программы:  учитель МБОУ СОШ № 13 Фомина Л. А. 

 

Количество недельных часов  1 

Всего 35часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 

 

 

           Принято на педагогическом совете 

Протокол № 1  от 28.08.2019 

 
 
 
                Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 13 

______ Дробина В.А. 

                   Приказ № 1 от 02.09.2019 

Рассмотрено на ШМО   

 учителей русского языка и литературы 

Протокол № 1  от  28.08.2019 

 

Проверено заместителем директора по УВР 

___ ________________ 

 



Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования к учебнику «Русский язык. 10-11 классы : Учебник для общеобразовательных 

учреждений /Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2014. 

Настоящая программа составлена на 35 часов (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, в котором на изучение русского языка как базового учебного 

предмета отводится 1 час. Данная программа рассчитана на один год обучения и является 

программой  базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 углубить  знания о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 расширить умения опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 подготовить учащихся  к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (литературы, английского языка, истории, обществознания) и 

опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Введение. 

2. Фонетика, графика, орфоэпия 

3.  Лексика, фразеология, лексикография. 

4. Морфемика и словообразование. 

5. Морфология и орфография. 

 

Отличительными чертами данного курса являются: 

 во-первых, его ориентированность на подготовку к ЕГЭ по русскому языку; 

 во-вторых, использование регионального компонента через тексты 
произведений кузбасских писателей; 

 в-третьих, включает в себя задания, направленные на формирование проектно- 

исследовательских компетенций.  

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков. 

Центральной единицей обучения является текст как речевое произведение. Он выступает 

объектом анализа и результатом речевой деятельности на каждом уроке. 

Особенность данного курса также во внимании к вопросам истории русского языка, 

целенаправленном использовании разных видов словарей. В  программе предусмотрена 

работа по формированию у учащихся орфографической зоркости и пунктуационной 

грамотности, поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических и 

пунктуационных тем, разъясняются типы ошибок, причины их возникновения.Основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 



взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о 

языке и представить русский язык как систему. 
Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде стартового контроля (входная 

контрольная работа в формате ОГЭ), текущего контроля (тестовые задания, контрольные 

работы, практические и проектные работы) и итогового контроля в следующих формах:  тест 

в формате ЕГЭ, эссе. 

 

Тематический план.  

Русский язык  

10 класс 

 

№/ 

пп 

 

Название раздела 

Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 4 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия  1 

4 Морфемика. Словообразование  1 

5 Морфология и  орфография  27 

 Итого 35 

 

Из них: уроков развития речи – 4 

 диктантов – 1 

проверочных и контрольных работ, тестов, зачетов, проектов –  6 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10  класса по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

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

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 



 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 
наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

 применения в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского языка; 

 соблюдения в практике письма орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка; 

 соблюдения норм речевого поведения; 



 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному  

предмету; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  для 10 класса 

Введение. Общие сведения о русском языке  (2 ч) 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Нормы литературного языка (литературный язык и язык художественной 

литературы). Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык как знаковая система и 

общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, 

рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. 

Русский язык в кругу  языков народов России. 

Лексика. Фразеология  – (4 ч) 

Особенности лексической системы русского языка. Представление о лексическом значении 

слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. 

Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический 

ряд. Синонимия в системе русского языка. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их 

особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их употребление. 

Словари русского языка, лингвистические справочники и их использование. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия – (1 ч) 

Особенности фонетической системы языка. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 

Чередование звуков. 

Морфемика и словообразование – (1ч) 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. 

Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Морфология и орфография. – (27ч) 

Совершенствование орфографических умений и навыков. Принципы русской орфографии: 

морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и 

сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные 

чередования. Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия 

написания приставок. Правописание гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И 

после приставок МЕЖ-, СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) 

Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное  

Особенности грамматической системы русского языка. Определение. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у 

существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: 

правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-

ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен 

существительных: слитное, дефисное. 



Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 

имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -

ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных: слитное, дефисное. 

Имя числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание глаголов» с 

использованием тестов ЕГЭ 

Причастие 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический 

разбор деепричастий. 

Наречие  

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце 

наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния. 

Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории 

состояния. Морфологический разбор наречий 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, 

раздельное написание. 

Союзы и союзные слова 

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению 

(производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим 

функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов 

и сходных с ними по звучанию слов других частей речи.  

Частицы 

Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц 

со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц 

НЕ и НИ.  

  



Календарно- тематическое  планирование по русскому языку (10 класс) 

№ 

урока 

в 

учебном 

году 

№  

урок

а 

в 

четве

рти 

Название раздела, тема урока Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие 

задания, 

предполагае

мые 

названия 

проектов и 

пр.) 

Введение. Общие сведения о русском языке   

1.   Общие сведения о русском языке. Уч. стр. 5-7  

2.   Входная контрольная работа в 

формате ОГЭ 
  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

3.   Коррекция знаний на основе ошибок, 

допущенных во входном диктанте.  

 Однозначность и многозначность слов. 

Уч. стр. 10-13,  

4.   Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. 

 Работа со словарями. 

Уч. стр.13-20 Проект 

«Словарь 

выразительн

ых средств» 

5.   Происхождение лексики русского языка. 

РК Диалектная лексика как отражение 

истории русского народа. 

Уч. стр.22-29  

6.   Фразеологические единицы и их 

употребление. Р.Р. Лексикография. 

Самостоятельная работа « Решение 

тестовых задач» 

Уч. стр. 29- 32  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Морфемика. Словообразование  

7.   Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы.   

РК Особенности кузбасской топонимики 

Уч. стр. 42-

49 
 

Морфология и орфография  

8.    Принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, 

непроверяемых и чередующихся 

безударных гласных в корне.   

Уч. стр.62-

69 
 

9.   Употребление гласных после шипящих и 

Ц. Словарный диктант. 

Уч. стр. 75- 

82 
 

10.   Правописание звонких, глухих, двойных 

и непроизносимых согласных. Тестовое 

задание по теме «Орфография» 

Уч. стр. 83-

88 
 

11.   Диктант по теме «Орфография»   

12.   Коррекция знаний на основе ошибок 

теста и  контрольного диктанта.  

Р.Р. Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста.  

Уч. стр 89- 

92 
Эссе  



13.   Правописание  гласных и согласных в 

приставках. Правописание приставки -

пре, -при. Словарный диктант. 

Уч. стр.93-

98 
 

14.   Коррекция знаний на основе ошибок эссе 

и словарного диктанта. Гласные ы-и 

после приставок. Трудные случаи 

правописания - пре, - при. 

Уч. стр. 98-

100 Уч. 

стр. 102- 

103 

 

15.   Употребление ъ и ь. Практическая 

работа. 

Уч. стр. 

101-103 
 

16.   Административный контрольный тест 

за 1 полугодие  
 Тест 

17.   Коррекция знаний на основе ошибок  

административного теста. Употребление 

прописных букв. Правила переноса.  

Уч. стр. 

105- 112 
 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

18.   Систематизация знаний о частях речи. 

Имя существительное  как часть речи.  

Уч. стр.113- 

118 
 

19.   Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологический 

разбор имени существительного. 

 

Уч. стр. 119-

122 
 

20.   Морфологические нормы. Варианты 

падежных окончаний 

Уч. стр.118- 

119 
 

21.   Гласные в суффиксах имен 

существительных. Морфологические 

нормы. Правописание сложных имен 

существительных 

Уч. стр.122- 

128 
 

22.    Функционально-смысловые типы речи. 

Р. Р. Особенности рассуждения как типа 

речи.  

Уч. стр. 132-

135 
 

23.   Сочинение  в формате ЕГЭ КИМ  Эссе 

Имя прилагательное 

24.    Коррекция знаний на основе ошибок 

эссе. Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологические признаки имени 

прилагательного.  

Уч. стр. 136-

139 
 

25.   Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н, НН в  

суффиксах имен прилагательных 

Уч. стр. 142- 

147 
 

26.   Правописание  окончаний имен 

прилагательных.  РК Особенности 

склонения существительных и 

прилагательных в речи местных жителей 

Уч. стр.143  

Имя числительное 

27.   Имя числительное. Морфологические 

нормы употребления имен числительных 

в речи. 

Уч. стр.154- 

156 
 

Местоимение 

28.   Морфологические нормы употребления и 

правописания местоимений. РК 

Особенности образования форм 

Уч. стр. 161-

162 
 



местоимений в сибирском говоре. 

Глагол 

29.   Правописание суффиксов и личных 

окончаний глаголов. Морфологические 

нормы. РК  Общее спряжение глаголов в 

сибирском говоре. 

 

Уч. стр. 170-

173 
 

Причастие 

30.   Правописание суффиксов причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Морфологические нормы. Словарный 

диктант. 

Уч. стр. 178- 

184 
 

Деепричастие 

31.   Коррекция знаний на основе ошибок  

словарного диктанта. Правописание и 

синтаксические нормы употребления 

деепричастий.  

Уч. стр. 186-

192 
 

Наречие. Слова категории состояния. 

32.   Морфологические нормы употребления 

наречий и слов категории состояния. 

Правописание наречий.  

Тестовое задание 

Уч. стр. 196- 

204 
 

Служебные части речи 

Предлог. Союз. Частица 

33.   Коррекция знаний на основе ошибок 

теста.  Служебные части речи. 

Правописание,  значение и употребление 

союзов, частиц.  

Уч. стр. 205- 

209 
Проектная 

работа 

34.   Итоговая контрольная работа   

35.   Коррекция знаний на основе ошибок 

итоговой контрольной работы 

  

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Персональный компьютер, 

2.Мультимедийная установка 

Интернет-ресурсы: 

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 
www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm 

2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL 

:www.labirint.ru/software/135117/3 

3.Научно-методический журнал «Филолог». [Электронный ресурс], 

http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

4. Материалы к уроку русского языка. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

http://www.labirint.ru/software/135117/
http://rus.1september.ru/urok/


5.Справочные материалы по русскому языку, полезная информация. [Электронный ресурс], 

режим доступа: http://www.gramota.ru/; http://www.prosv-ipk.ru/;http://language.edu.ru/ 

 

 

 

Школьные словари русского языка. 

 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка [Текст]. – 4-е изд. – М., 

1999. 

Словарь синонимов и антонимов / Сост. О.А.Михайлова [Текст]. – Екатеринбург: ООО 

«Издательство «У-Фактория», 2002. – 512 с. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка [Текст]. –– М.: 

Издательство «Цитадель-Трейд», 2002. – 576 с. 

Фразеологический словарь русского языка для школьников. / Сост.  Л.А.Субботина [Текст]. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2002. – 412 с. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов [Текст]. – М., 1997. – 400 с. 

 

Список литературы для учителя 

 
1. Арсирий ,А. Т. Занимательные материалы по русскому языку., М., 1995.- 159 с. 

2. Галынский М.С. Самый полный словарь крылатых слов и выражений. Происхождение, 

толкование, применение / М.С.Галынский– М.: РИПОЛ классик, 2008. – 512 с. 

3. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 
Рус ское слово, 2015. -  534с 

4. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. 
Мищерина. - М.: Русское слово, 2009.– 246с 

5. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: тематическое и 
поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

– 154с 
6. Гольцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008. -  219с 
7. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. - М.: Русское слово, 2008. – 365с 
8. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. – 165с 
9. Львова, С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл.: Пособие для 

учителя [Текст] – М.: Мнемозина, 2003. – 144 с.  

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю.Шведовой– 19 

изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 750 с. 

11. Орфографический словарь русского языка: 106 000 / Институт рус. яз.; Под ред. 

С.Г.Бархударова и др.– 30-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1999. – 400 с.  

12. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова– 5-е изд., 

стереотип. – М.: Рус. яз., 1992. – 704 с. 

13. Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная? / Д.Э.Розенталь–[Текст] М.: 

ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование» 2008, - 1008 с. 

14. Тренировочные диктанты по русскому языку: 10-11 классы / Г.Н. Потапова. [Текст] – 

2-е  изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 320 с. 

15. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, 
Леденева; под ред. П. А. Леканта.[Текст]  - М.: Русское слово, 2008. – 365с 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.prosv-ipk.ru/


Список литературы для учащихся 

 

 

1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка [Текст]. — 4-е 

изд. — М., 1999. 

2. Вартаньян, Э.Д. Из жизни слов [Текст]. — М., I960. – 98 с. 

3. Введенская Л. А., Колесников Н.П. От собственных имен к нарицательным [Текст]. — 

М., 1981.  – 176 с. 

4. Граник, Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии [Текст]. — М., 

1994. – 312 с. 

5. Колосов В. В. История русского языка в рассказах [Текст]. — М., 1982. – 224 с. 

6. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10-11 кл.: учебник / 

В.В. Бабайцева,В.В.  [Текст].   – 2-е изд., стереотип. Дрофа, 2014.– 446 с. 

7. Успенский Л. В. Слово о словах [Текст].  – М.: АСТ Зебра Е, 2009.(или любое 

издание.) – 496 с.  

 

 

  



Приложение 1 

Региональный компонент 

по русскому языку 

10 класс 

1. Особенности звучащей речи жителей Кузбасса (1 час) 

2. Диалектная лексика как отражение истории русского народа (1 час) 

3. Особенности кузбасской топонимики (1 час) 

4. Особенности склонения существительных и прилагательных в речи местных жителей 

(1 час) 

5. Особенности образования форм местоимений в сибирском говоре (1 час) 

6. Общее спряжение глаголов в сибирском говоре (1 час) 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания учащихся по русскому языку 

1. Нормы оценок сочинений, изложений, терминологических диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 
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. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
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, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 орфографические 

и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

2. Нормы оценок устных ответов: 



«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся 

свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

 

3.Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %;    

 «4» - 78 – 89 %; 

 «3» - 51 – 77 %;     

«2»- менее 51 %. 

 

4.Критерии оценивания зачета 

 Зачётные работы для учащихся 9-11 классов проводятся в форме тестовых 

заданий, которые оцениваются по следующей схеме: 



0-50% - незачёт 

51-100% - зачёт. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

·  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

· неправильная постановка ударений (более двух); 

· чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения  

  слов при чтении вслух; 

· непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

· неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

· неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

  и  выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

· нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

· нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

· монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

· не более двух неправильных ударений; 

· отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

· слов при чтении вслух; 

· осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

· неточности при формулировке основной мысли произведения; 

· нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

  выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 


