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Пояснительная записка  
Нормативно-правовые документы                                                                                                                                 

Рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-28-2516/20-
0-0  от  16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

8. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования»;

9. Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»;

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;



11. Санитарными  правилами  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи",  утверждённых  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

12. Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

13. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

14. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.)

Предметная область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Родной
язык»  и  «Родная  литература»  интегрируется  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,
«Литература»  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  в  целях  обеспечения
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Место предмета в учебном плане.
Предмет относится к обязательной части учебного плана.
Предметная область – русский язык и литература.

На изучение учебного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (11 класс) . 1
час из федерального компонента, 1 час добавлен из компонента ОУ в связи с подготовкой
к единому государственному экзамену.

 
     

Информация  о  количестве  учебных  часов  (в  том  числе:  лабораторных,
практических)

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Перераспределение  часов  проведено  по  причине  того,  что  в  соответствии  с  учебным
планом школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо одного часа,
предусмотренного федеральным компонентом, программой Н.Г.Гольцовой.  На изучение
предмета в 10 классе  отводится 68 часов в связи с 34 недельной сеткой (2 часа в
неделю).  1  час из  федерального  компонента,  1  час добавлен из  компонента  ОУ в
связи с подготовкой к единому государственному экзамену.

Дополнительное  учебное  время  отводится  на  повторение,  обобщение  и
систематизацию  знаний  по  русскому  языку,  повышение  орфографической  и
пунктуационной  грамотности,  культуры  речи.  Особое  внимание  уделяется  трудным
вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса,
синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических
ошибок в речи учащихся

Общая характеристика предмета и коллектива, для которого разрабатывалась
программа

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех



тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом
определяют  достижения  выпускника  школы  практически  во  всех  областях  жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности.  Таким образом, базовая школа обеспечивает  общекультурный
уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях
высшей школы.

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию  лингвистических  и  коммуникативных  умений  и  навыков,
обеспечивающих  свободное  овладение  русским  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях
общения.

В  учебном  процессе  указанные  блоки  неразрывно  взаимосвязаны  или
интегрированы,  поскольку  процессы  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт
использования  языка  в  определенных  условиях,  ситуациях  общения  оказываются
неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на
изучение  тематических блоков и включенных в них разделов  курса,  имеет примерный
характер. 

Характеристика класса
Данный класс является многопрофильным, с естественнонаучным направлением и

универсальным.  Однако  некоторые  учащиеся  имеют  выраженную  склонность  к
гуманитарным  знаниям. Хорошо анализируют примеры, моделируют задания по схемам,
обобщают  информацию.  В  основном  учащиеся  имеют четкое  представление  о  нормах
литературного  языка,  могут  сформулировать  вопросы  общего  и  частного  порядка,
подобрать иллюстративный материал под заданное правило. Многие учащиеся уверены в
своих знаниях. Самоконтроль у большинства учащихся на достаточно высоком уровне.  

Цели изучения предмета

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей:
 формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной

культурной ценности народа;
 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому

взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;
 освоение  знаний  о  русском языке  как  многофункциональной  системе,  языковой

норме и ее разновидностях;
 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые

факты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике,

повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.

Используемый УМК

Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В.  Русский  язык  10-11  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2014 г.

Материально-техническое обеспечение



- использование компьютерных презентаций
- сайт fipi.ru
- сайт ege.yandex.ru
- электронный репетитор «русский язык» ( система обучающих тестов)
- орфотренажер «Грамотей»

Список литературы для учителя/ученика

Литература для обучающихся 

1.Н.Г. Гольцова Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2012 г.. 
2. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в
10-11 классах /М.: Просвещение, 2008 
3.  Г.  Н. Владимирская Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11
кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник.
4.Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И.,
Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика.
5.И.П. Цибулько  Единый Государственный экзамен Русский язык Типовые тестовые
задания/ Национальное образование, 2019
 6. Л.А.Тростенцова, М.Х. Шхапацева Пунктуация без секретов: Пособие для 
старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа.

 Для учителя 

1.Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. -
М.: Русское слово, 2009.
2.  М.А.  Мищерина,  Н.  Г.  Гольцова  Русский  язык  10-11  классы.  Поурочное
планирование. - М.: Русское слово, 2007. 
3.  А.И.  Власенков,  Л.М.  Рыбченкова  Методические  рекомендации  к  учебному
пособию  «Русский  язык:  Грамматика.  Текст.  Стили  речи.  10-11  классы».  -  М.:
Просвещение, 2004. 4. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Дидактические материалы
к учебнику  «Русский язык:  Грамматика.  Текст.  Стили речи.  10-11 классы».  -  М.:
Просвещение, 2004. 
5. Н.А.Ипполитова, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс
лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 
6. Т.Н. Колокольцева Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. -
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006.
7. В.П.Москвин Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 
8. И.В. Космарская,  А.К. Руденко Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -
М.: Аквариум ЛТД, 2001. 
9.  И.В.  Галлингер  Культура  речи.  Нормы  современного  русского  литературного
языка. - М.: Просвещение, 1994. 
10.Розенталь Д.Э.,  Голуб И.Б. Секреты стилистики.  - М.: Ральф, 1996. Потемкина
Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме

Используемые технологии обучения, формы работы
- Предметно-ориентированные технологии
- Технология концентрированного обучения
- Технология личностно-ориентированного обучения
- Информационно-коммуникационные технологии



- Здоровьесберегающие технологии.
  Микротаблицы, обобщающие схемы.
  Прием кластера 

Виды и формы контроля
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  при  реализации  образовательных  программ
используются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение. Статьей 16 Закона определено, что
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  вправе  применять
электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при  реализации
образовательных  программ  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Приказом
Минобрнауки  России  от  23.08.2017  №  816  утвержден  Порядок  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ (далее - Порядок). В соответствии с Порядком организации, осуществляющие
образовательную деятельность,  реализуют образовательные  программы или их части  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в
предусмотренных  Законом  формах  обучения  или  при  их  сочетании,  при  проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся.

  - тестовые работы, 
  - диктанты,
  - самостоятельные работы, 
  - задания дифференцированного характера, 
  - изложение художественного текста и ответ на вопрос о его содержании.

График контрольных работ

График контрольных работ по русскому языку
 

№ 
урока

Вид работы Тема Дата

10 К/Р. № 1. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием.

Лексика.

54 К/Р.  № 2. Тест в формате ЕГЭ Морфология. Орфография

 

Планируемые результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости

и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенного  выстраивания  собственного  целостного  мировоззрения:  осознание

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;



 оценивание  жизненных  ситуаций  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья;

 базовые умения использования языка во всех сферах общения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную проблему, определяют цель

учебной деятельности;
 выдвигают версии решения  проблемы,  осознают  конечный  результат,  выбирают  из

предложенных и ищут самостоятельно средства достижения цели;
 составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работают по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют

ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствуют самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления. Выявляют

причины и следствия простых явлений;
 осуществляют  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций;
 строят  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
 создают схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составляют тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
 преобразовывают информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 умеют определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
Умеют использовать язык во всех сферах общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы:
понимают:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные

нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
умеют:

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

 использовать  основные  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;



 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

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

 соблюдать  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;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;

осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа;
приобщаются к ценностям национальной и мировой культуры;

 развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности,  навыки  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых
средств;  совершенствование  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

Критерии оценки

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является  одним из основных способов учета  знаний учета  учащихся  по
русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему,  показывать  его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота
и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое
оформление ответа.
Оценка  «5» ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает
правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.



Оценка 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 содержанию учащимся
данного класса.

Оценка «5» выставляется  за  безошибочную работу,  а  также  при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка  «4» выставляется  при  наличии  в  диктанте  двух  орфографических  и  двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок  или  7
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  В  4  классе
допускается  выставление  оценки  «3»  за  диктант  при  5  орфографических  и  4-х
пунктуационных  ошибках.  Оценка  «3»  может  быть  поставлена  также  при  наличии  6
орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  если  среди  тех  и  других  имеются
однотипные и негрубые ошибки.
Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором допущено  до 7  орфографических  и  7
пунктуационных ошибок,  или 6  орфографических  и  8  пунктуационных ошибок,  или 5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  или  8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок.
В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
грамматического задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 1/3 задания.
Оценка  «3» ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее  половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения  и  изложения  –  основные  формы  проверки  умения  правильно  и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Оценка «5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4.  Работа отличается  богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.
Грамотность: допускается  1  орфографическая,  или  1  пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка.
Оценка «4» 
1.Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются  незначительные
отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.



3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются  2  орфографические  и  2  пунктуационные  ошибки,  или  1
орфографическая  и  3  пунктуационные  ошибки,  или  4  пунктуационные  ошибки  при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок,  или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2» 
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану.
4.  Крайне беден словарь,  работа написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность:  допускаются  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок,  или  6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  а  также  7  грамматических
ошибок.
Примечания:
1.  При  оценке  сочинений  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность
замысла ученического сочинения,  уровень его композиционного,  речевого оформления.
Наличие оригинального замысла,  его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку  за  сочинение  на
один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то
при оценке работы следует исходить  из нормативов,  увеличенных для отметки «4» на
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится
при  3  орфографических,  2  пунктуационных  и  2  грамматических  ошибках  или  при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4
—6.  При выставлении  отметки  «5» превышение  объема  сочинения  не  принимается  во
внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  сочинение  написано
удовлетворительно.
4.  На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяются  положения  об  однотипных  и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
Оценка обучающих работ



При оценке письменных обучающих работ учитываются:
- степень самостоятельности учащегося;
- этап обучения; объём работы;
- чёткость, аккуратность, каллиграфия.
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера)
оцениваются  более  строго,  чем  контрольные  работы.  Если  возможные  ошибки  были
предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае,  когда
ученик допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом
уровне  грамотности  и  содержания  определяется  степенью  аккуратности  записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием
описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса,
для отметки «4» допустимо два исправления ошибок. (Исправлять ошибку рекомендуется
ручкой: аккуратно зачеркивается буква (слово) и надписывается нужная (-ое).)
Проверенные  в  классе  работы  (классные  и  домашние)  просматриваются,  но,  по
усмотрению учителя, могут не оцениваться.
Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Классные  и  домашние  работы  (упражнения)  по  новому  материалу,  который  еще
недостаточно закреплен, учитель проверяет, но не оценивает.

Содержание учебного курса

 «Русский  язык»  для  10-11  классов   общеобразовательных  учреждений.  Автор
Н.Г.Гольцова.  (4-е изд.  –  М.:  ООО «ТИД   «Русское слово – РС»,  2014).  Составлена в
соответствии  с авторской программой.

68 часов в году (2 часа в неделю); из них на  развитие речи – 5часов*
Введение     (1)

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

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

Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие  нормы литературного  языка.  Типы норм литературного  языка.  Норма  и

культура речи.
Понятие  о  функциональных  разновидностях  (стилях);  основные  функциональные

стили современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография. (8 + 1)

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно-выразительные  средства русского языка. 
Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. 
Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. 
Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  Лексика

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

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.



Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения.

Морфемика и словообразование (3)
Основные  понятия  морфемики  и  словообразования.  Состав  слова.  Морфемы

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  словообразовательной
цепочки.

  Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.

Морфология и орфография (50+3)
Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.  Взаимосвязь  морфологии  и

орфографии. Принципы русской орфографии.  (11)
Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской  орфографии.

Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Употребление букв Э,Е,Ё  и сочетания ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ ,ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных букв.
Правила переноса.

Части речи
Имя существительное  (3)

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных.

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода.

Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 
аббревиатуры.

Число имён существительных.
Падеж и склонение имён существительных.
Правописание падежных окончаний имён существительных.
Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.
Составные наименования и их правописание.

Имя прилагательное (3)
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имён

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные.
Качественные прилагательные.



Сравнительная  и  превосходная  степени  качественных  прилагательных.
Синтетическая и аналитическая формы степеней сравнения. Стилистические особенности
простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования
и  употребления  кратких  прилагательных  в  современном  русском  языке.  Синонимия
кратких  и  полных   форм  в  функции  сказуемого;  их  семантические  и  стилистические
особенности.

Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения

притяжательных прилагательных на –ИЙ.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.

Имя числительное (2)
Имя  числительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имён

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных.
Склонение имён числительных.
Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.

Местоимение  (2)
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание  местоимений.  Значение  и  особенности  употребления  местоимений

ТЫ и ВЫ. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных
местоимений.

Глагол (4)
Глагол как часть речи.  Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность / непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория  наклонения  глагола.  Наклонение  изъявительное,  повелительное,

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования.
Категория времени глагола.
Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Причастие как особая  глагольная форма.
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий и прилагательных в существительные.
Деепричастие как глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.



Наречие (3)
Наречие как часть речи.  Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий.
Гласные на конце наречий
Наречия на шипящую
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий.
Слова категории состояния (1)

Лексико-грамматические  группы  и  грамматические  особенности  слов  категории
состояния.

Омонимия слов категории состояния, наречий на  -О, -Е и кратких прилагательных
среднего рода единственного числа.

Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи   (7)

Предлог (2)
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.

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

союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.

Частицы (3)
Частицы как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное  написание частиц. Частицы НЕ и НИ,

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

Повторение (5)

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

 



Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через
● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,

реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;



● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

Дата Мероприятие Ответственные МО
8 сентября Международный день распространения 

грамотности
МО русского языка

21 февраля День родного языка Учителя русского 
языка

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:



Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

9 Лексикография. Лексический 
анализ текста (Задание 2). / Мы 
сами создаём свою Родину

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

38 Правописание имён 
числительных и употребление их
в речи. / Опасности, 
подстерегающие современную
молодёжь

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

45 Причастие как глагольная форма.
Образование причастий. / 
Польза спорта для организма 
подростка

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

49  Правописание деепричастий. 
Синтаксические нормы 
употребления деепричастий. / 
Человек и окружающая среда

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

53 Правописание Н и НН в 
различных частях речи. / Труд: 
право или обязанность

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

62 Слитное и раздельное написание 
НЕ и НИ с различными частями 
речи. / Выбор профессии - 
взгляд в будущее, взгляд 
внутрь себя

Формирование антикоррупционного 
сознания

64 Комплексное повторение 
(резервный урок). / Коррупция - 
сложное социально-
политическое явление.



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 10 классе на 2022-2023 учебный год  

№
урока

                 Тема урока Количество
часов

  Планируемые сроки  Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Слово о русском языке. 1    Урок 1. русский язык - Русский   
язык - 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

                                                                                                                            Лексика. Фразеология. Лексикография 9 ч.

2  Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 1 Урок 6. значение слова и 
правильность и выразительность 
речи - Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

3 Изобразительно-выразительные средства русского языка 1

4 Р/Р. Практическая работа. Анализ изобразительно-выразительных средств 
языка (Задание 25)

1

5 Омонимы, паронимы и их употребление.  (Задание 5) 1  

6 Синонимы, антонимы и их употребление.  1

7 Происхождение лексики современного русского языка. Разделы 
лексикологии. 

1 Урок 7. богатство словарного 
запаса русского языка - Русский 
язык - 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

8 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 Урок 8. фразеологизмы в речи - 
Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)



9 Лексикография. Лексический анализ текста (Задание 2) 1

10 К/Р. № 1. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1
                                                                                                                       Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч.

11 Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Анализ контрольной работы.  1 Урок 4. звуковая сторона 
русского языка. орфоэпия - 
Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

12 Орфоэпические нормы современного русского языка.  Разбор задания №4. 1 Урок 5. ударение. фонетика и 
орфография - Русский язык - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

                                                                                                                       Морфемика. Словообразование 2 ч.

13  Словообразовательные модели. Формообразование 1 Урок 9. морфемный состав слова 
и правильность и 
выразительность речи - Русский 
язык - 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

14 Композиция сочинения-рассуждения. 1

                                                                                                                    Морфология. Орфография 54 ч

15  Русская орфография. Правописание безударных гласных. 1 Урок 10. морфемика и 
орфография - Русский язык - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

16 Правописание  чередующихся гласных в корне слова. 1
 17 Правописание  чередующихся гласных в корне слова. 1
18 Употребление гласных после шипящих и Ц.  1



19 Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 1
20 П/р «Правописание гласных и согласных в корнях слов» 1
21 Р/Р.  Формулировка проблемы и её комментарий. 1

22 Р/Р. Практическая работа. Написание фрагмента сочинения-рассуждения. 1

23 Правописание приставок.   1
24 Правописание приставок.   1
25 Гласные Ы-И после приставок. 1
26 Употребление Ъ и Ь.  1
27 Практическая работа. Обобщающий тренинг по орфографии.   1
28 Ч а с т и    р е ч и. Систематизация знаний о частях речи.

Имя существительное.
1 Урок 11. морфология и 

морфологические нормы - 
Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

29 Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Морфологические нормы.

1 Урок 12. правильность и 
выразительность 
морфологических форм - 
Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

30 Гласные в суффиксах имен существительных. Морфологические нормы. 1
31 Р/Р.  Авторская позиция. 1

32 Р/Р. Формулировка собственной позиции и её аргументация. 1

33 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний и суффиксов 
прилагательных.

1 Урок 13. морфология и 
орфография - Русский язык - 10 
класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru)

34 Правописание Н и НН в прилагательных. 1
35 Правописание Н и НН в прилагательных. 1



36 Правописание  сложных имен существительных и прилагательных.  1
37 Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных. 1
38 Правописание имён числительных и употребление их в речи. 1
39 Местоимение как часть речи. 1
40 Правописание местоимений.  1
41 Глагол как часть речи 1

42 Правописание суффиксов глаголов. Морфологические нормы. 1  
43 Правописание личных окончаний глаголов. 1
44 Правописание личных окончаний глаголов. 1
45 Причастие как глагольная форма. Образование причастий. 1
46 Правописание суффиксов причастий и отглагольных прилагательных.  1

47 Правописание суффиксов причастий и отглагольных прилагательных.  1

48 Деепричастие как глагольная форма. 1

49 Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления 
деепричастий. 

1

50 Наречие как часть речи. Образование наречий. 1
51 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. 1
52 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. 1
53 Правописание Н и НН в различных частях речи. 1
54 К/Р.  № 2. Тест в формате ЕГЭ 1
55 Анализ контрольной работы. 1

56 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 1

57 Правописание предлогов. 1

58 Союз  как служебная часть речи. Правописание союзов. 1

59 Союз  как служебная часть речи. Правописание союзов. 1



60 Частицы. Правописание частиц. 1  

61 Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 1

62 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 1

63 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 1

64 Комплексное повторение (резервный урок). 1 Урок 14. речевое общение - 
Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

65 Комплексное повторение (резервный урок). 1 . Урок 15. функциональные 
разновидности русского 
литературного языка - Русский 
язык - 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru)

66 Комплексное повторение (резервный урок). 1 Урок 2. русский национальный 
язык и русский литературный 
язык - Русский язык - 10 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru)

67 Комплексное повторение (резервный урок). 1 .

68 Комплексное повторение (резервный урок). 1


	Данный класс является многопрофильным, с естественнонаучным направлением и универсальным. Однако некоторые учащиеся имеют выраженную склонность к гуманитарным знаниям. Хорошо анализируют примеры, моделируют задания по схемам, обобщают информацию. В основном учащиеся имеют четкое представление о нормах литературного языка, могут сформулировать вопросы общего и частного порядка, подобрать иллюстративный материал под заданное правило. Многие учащиеся уверены в своих знаниях. Самоконтроль у большинства учащихся на достаточно высоком уровне.
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