
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом 

Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по среднему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы среднего образо-

вания МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 10-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учеб-

ных часа в неделю, что составляет 70 учебных часов в год.  

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен 

в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в средней школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознатель-

ного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга ис-

пользуемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития сле-

дующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (язы-

коведческой), культуроведческой. 

Для достижения поставленных целей в 10 классе необходимо решение следующих 

задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся. 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия 

УМК по русскому языку для 10 класса авторов Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищери-

ной М.А. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по русскому 

языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского языка в ос-

новной школе и в последующих классах средней школы, а также в полной мере реализуют 



принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы 

и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 10 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1) (ФГОС) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 

классы: учебник в 2 ч. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

1) (ФГОС) 1. Нарушевич А.Г., Голубева И. В. Русский язык. Тетрадь-тренажёр10 

класс: учебное пособие для образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое обес-

печение учебного предмета «Русский язык» в 10 классе: 

1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тематиче-ское пла-

нирование. Поурочные разработки к учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной 

М.А. Русский язык.10-11 классы.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 клас-сы.- 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016  

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык: трудные вопросы мор-фологии. 

10-11 классы.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Контрольные тесты: орфогра-

фия и пунктуация. 10-11 классы. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017   

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

Основные формы контроля 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 

предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лекси-

ческий. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 

Изложение: сжатое, подробное, выборочное, с элементами сочинения. 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Теория: зачеты и письменные опросы;  

Контрольные работы: тематические в разных форматах. 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновы-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

«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. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 



искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отме-

чает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание матери-

ала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредото-

ченный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась поверка его умения применять знания на практике. 

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.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пункту-

ационные 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 специ-

альная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (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, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причасти-

ями, 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. Никто 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 по-

следовательности. 

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 пра-

вильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 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 — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой. 



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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных оши-

бок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфо-

графических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуа-

ционные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуаци-

онных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим. 

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

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

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

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

«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

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 допущен-

ных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

«5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматиче-

ская ошибка.  

«4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-

ности;  

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 недо-

четов, не более 2 грамматических ошибок.  

«3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встре-

чается 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.  

«2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-

ствует 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 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 контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Структура рабочей предметной программы: 

1) пояснительная записка 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3) содержание учебного предмета 

4) календарно-тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

обучающимися 10 класса 

Личностные 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству):  

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

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

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

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения;  

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

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

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

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

трудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; – экологическая культура, бережное от-

ношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответствен-

ность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– 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 проблем;  

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

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

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

стей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

 

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 жизнен-

ных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

ловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных 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.  

Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» 

обучающимися 10 класса являются: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего об-

щего образования:  

 



Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас-

суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, со-

общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, озна-

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус-

ского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и ана-

лизировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Слово о русском языке  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Рус-

ские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

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

культура речи. 



Понятие о функциональных разновидностях (стилях); функциональные стили совре-

менного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выра-

зительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употреб-

ление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лек-

сики 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  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение 

Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корне-

вые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словооб-

разовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфо-

графии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетиче-

ские, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, тч, жч, стч, здч. 

 Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное   

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существи-

тельные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен суще-

ствительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 



Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их пра-

вописание. 

Имя прилагательное   

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

гательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) ы степеней сравнения. Стилистические особен-

ности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числи-

тельных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собиратель-

ных числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоиме-

ний. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослага-

тельное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 



Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие   

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия оканчивающиеся на ши-

пящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные со-

юзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

Частицы  

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различ-

ными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного  
 



Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1.  Слово о русском языке 1 

2.  Лексика. Фразеология. Лексикография 10 

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия 4 

4.  Морфемика и словообразование 3 

5.  Морфология и орфография 44 

6.  Повторение и обобщение пройденного 8 

 Итого: 70 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Наименования  

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован 

ные сроки 

прохождения 

СЛОВО О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (1 ч) 

1.  Русский язык среди 

языков мира, его 

богатство и 

выразительность. 

Осознавать роль русского языка в 

современном мире. Иметь пред-

ставление об основных признаках 

нормы и типах норм литературного 

языка. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (10 ч) 

2.  Лексика. Слово и его 

значение. Однозначность 

и многозначность слов. 

Работа с толковыми 

словарями 

Разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова, 

однозначные и многозначные 

слова; избегать речевых недочетов, 

связанных с неточностью слово-

употребления. Разграничивать пря-

мое и переносное значение слова, 

осознавать роль многозначности в 

тексте. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

3.  Изобразительно-

выразительные средства 

языка. 

Определять основные виды тропов, 

наблюдать за особенностями их 

употребления в художественном и 

публицистическом текстах. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

4.  Входная 

диагностическая работа 

Выполнять диагностическую 

работу. 

 

5.  Синонимы, антонимы, 

омонимы и их 

употребление.   

Различать многозначные слова и 

омонимы; избегать ошибок, свя-

занных с неверным употреблением 

омонимов. Определять смысловые 

и стилистические различия сино-

нимов; наблюдать за использова-

нием синонимов и антонимов в раз-

ных типах текстов; активно упо-

треблять синонимические средства 

языка в речи. 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 

6.  Паронимы и их 

употребление. 

Извлекать информацию о значении 

слов из лингвистических словарей. 

Расширять свой лексический запас. 

 



Определять характер возможной 

ошибки при употреблении парони-

мов. 

7.  Р/р. Изложение с 

элементами сочинения 

Писать изложение с элементами 

сочинения. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

8.  Лексика 

общеупотребительная и 

имеющая ограниченную 

сферу употребления. 

Устаревшая лексика и 

неологизмы. 

Разграничивать разговорные, про-

сторечные, диалектные, жаргонные 

слова, осознавать их стилистиче-

скую роль в художественном тек-

сте. Разграничивать историзмы и 

архаизмы, определять их роль в 

тексте; осознавать язык как разви-

вающееся явление. 

 

9.  Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

Различать фразеологизмы и сво-

бодные сочетания слов; осознавать 

связь фразеологии с историей и 

культурой; уместно использовать 

фразеологизмы в речи. 

Октябрь 

5 неделя 

 

10.  Лексикография.  Уметь использовать словари раз-

ных типов для сбора лингвистиче-

ской информации. 

 

11.  Контрольная работа № 1 

в формате ЕГЭ 

Выполнять контрольную работу. Октябрь 

6 неделя 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (4 ч) 

12.  Звуки и буквы. 

Позиционные и 

исторические чередования 

звуков. 

Уметь объяснять причины появле-

ния возможных ошибок, связанных 

с фонетическими процессами в 

слове. 

Октябрь 

6 неделя 

 

13.  Фонетический разбор 

слов. Из истории 

славянской письменности 

и русского алфавита.  

Фонетический анализ слова. По-

вторение написаний, опирающихся 

на фонетические принципы орфо-

графии. 

Октябрь 

7 неделя 

 

14.  Орфоэпия. Основные 

правила произношения 

гласных и согласных 

звуков. 

Владеть основными орфоэпиче-

скими нормами; уметь пользо-

ваться орфоэпическим словарем. 

 

15.  Ударение. Типы ударения. Соотношение количества букв и 

звуков в слове. Произносительные 

нормы. 

Октябрь 

8 неделя 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3 ч) 

16.  Состав слова. Морфемный 

разбор слова. 

Анализировать морфемный состав 

слова; избегать речевых ошибок, 

связанных с тавтологией. 

Октябрь 

8 неделя 

 

17.  Словообразование. 

Словообразовательный 

разбор слов. 

Анализировать словообразователь-

ную структуру слова; разграничи-

вать аффиксальные и безаффикс-

ные способы словообразования; со-

ставлять словообразовательные 

пары и цепочки; использовать сло-

вообразовательный словарь. 

Октябрь 

9 неделя 

 

18.  Основные способы 

формообразования в 

современном русском 

языке. 

Анализировать словообразователь-

ную структуру слова; разграничи-

вать аффиксальные и безаффикс-

ные способы словообразования; 

 



составлять словообразовательные 

пары и цепочки; использовать сло-

вообразовательный словарь. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Орфография (11 ч) 

19.  Принципы русской 

орфографии.  

Осознавать роль морфологиче-

ского принципа как ведущего 

принципа русской орфографии; 

объяснять, на каком принципе ос-

новано то или иное 

написание. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

20.  Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Применять знания по морфемике в 

практике правописания; освоить 

содержание изученных орфографи-

ческих правил и алгоритмы их ис-

пользования. 

 

21.  Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Осмыслить основные принципы 

русской орфографии, формировать 

на этой основе орфографическую 

грамотность.  

Ноябрь 

11 неделя 

 

22.  Употребление гласных 

после шипящих: в корне, в 

суффиксе, в окончании. 

Применять знания по морфемике, 

морфологии и фонетике в практике 

правописания Е и О после шипя-

щих и Ц. 

 

23.  Употребление гласных 

после Ц 

Освоить содержание изученных 

правил и алгоритмы их использова-

ния. 

Ноябрь 

12 неделя 

 

24.  Правописание звонких и 

глухих согласных. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных. 

Применять знания по фонетике и 

морфемике в практике правописа-

ния согласных в корне. Пользо-

ваться орфографическим словарем 

и словарем иностранных слов. 

 

25.  Правописание сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ и двойных 

согласных. 

Осмыслить основные принципы 

русской орфографии, формировать 

на этой основе орфографическую 

грамотность. 

Декабрь 

13 неделя 

 

26.  Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

Применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике пра-

вописания приставок; владеть ор-

фографическими нормами. 

 

27.  Гласные И и Ы после 

приставок 

Осмыслить основные принципы 

русской орфографии, формировать 

на этой основе орфографическую 

грамотность. 

Декабрь 

14 неделя 

 

28.  Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных 

букв. Правила переноса. 

Применять знания по фонетике и 

морфемике в практике написания Ъ 

и Ь. 

 

29.  Контрольная работа № 2 

в формате ЕГЭ 

Выполнять контрольную работу. Декабрь 

15 неделя 

 

Самостоятельные части речи  

Имя существительное (4 ч) 

30.  Имя существительное как 

часть речи. 

Определять род и число существи-

тельных; правильно, употреблять 

несклоняемые существительные; 

Декабрь 

15 неделя 

 



Морфологический разбор 

имени существительного. 

согласовывать прилагательные и 

глагольные формы прошедшего 

времени с существительны- 

ми, имеющими только форму мно-

жественного или единственного 

числа, с существительными общего 

рода и сложносокращенными сло-

вами. 

31.  Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных.  

Владеть нормами правописания па-

дежных окончаний существитель-

ных и применять эти навыки на 

практике. 

Декабрь 

16 неделя 

 

32.  Гласные в суффиксах 

имён существительных 

Применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике 

написания суффиксов существи-

тельных. 

 

33.  Правописание сложных 

имён существительных. 

Использовать полученные знания 

по словообразованию и применять 

в практике написания сложных 

слов. 

Январь 

17 неделя 

 

Имя прилагательное (4 ч) 

34.  Имя прилагательное как 

часть речи. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Разграничивать лексико-граммати-

ческие разряды прилагательных; 

правильно употреблять краткие 

формы и степени сравнения каче-

ственных прилагательных в речи. 

Январь 

17 неделя 

 

35.  Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Правописание суффиксов 

имён прилагательных 

Владеть нормами правописания па-

дежных окончаний прилагатель-

ных. 

Применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике 

написания производных имен при-

лагательных. 

Январь 

18 неделя 

 

36.  Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

Объяснять выбор написания имён 

прилагательных, использовать 

изобразительно-выразительные 

возможности имён прилагательных 

в речи. 

 

37.  Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Разграничивать дефисные и слит-

ные написания сложных имен при-

лагательных, учитывая в письмен-

ной практике значение прилага-

тельного. 

Январь 

19 неделя 

 

Имя числительное (3 ч) 

38.  Имя числительное как 

часть речи. 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

Анализировать морфологические 

признаки числительных, опозна-

вать их разряды; правильно упо-

треблять числительные в устной и 

письменной речи. 

Январь 

19 неделя 

 

39.  Особенности склонения 

имён числительных. 

Правописание 

числительных. 

Анализировать особенности скло-

нения и правописания имён числи-

тельных. 

Февраль 

20 неделя 

 

40.  Употребление имён 

числительных в речи. 

Употреблять в собственной речи 

верные формы имён числительных 

 

Местоимение (2 ч) 



41.  Местоимение как часть 

речи. Морфологический 

разбор местоимения. 

Производить морфологический 

анализ местоимений; разграничи-

вать разряды местоимений; пра-

вильно употреблять местоимения в 

речи, избегать стилистических и 

грамматических ошибок. 

Февраль 

21 неделя 

 

42.  Правописание 

местоимений 

Владеть нормами правописания не-

определенных и отрицательных 

местоимений; разграничивать на 

письме обороты не кто иной, как и 

никто иной. 

 

43.  Контрольная работа № 3 

в формате ЕГЭ 

Выполнять контрольную работу. Февраль 

22 неделя 

 

Глагол (3 ч) 

44.  Глагол как часть речи. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Производить морфологический 

анализ глагольных форм; пра-

вильно употреблять глаголы в 

речи.  

 

Февраль 

22 неделя 

 

45.  Спряжение глаголов. Владеть нормами правописания 

глагольных форм. 

Февраль 

23 неделя 

 

46.  Правописание глаголов. Владеть нормами правописания 

глагольных форм. 

 

Причастие (4 ч) 

47.  Причастие как глагольная 

форма.  Образование 

причастия. 

Правильно образовывать форму 

причастия, учитывая вид, переход-

ность/непереходность исходного 

глагола, согласовывать причастия с 

определяемыми словами; произво-

дить морфологический анализ при-

частий; заменять причастные обо-

роты синонимичными конструкци-

ями  

Март 

24 неделя 

 

48.  Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Различать отглагольные прилага-

тельные и причастия, краткие и 

полные формы страдательных при-

частий; владеть нормами правопи-

сания причастий и отглагольных 

прилагательных и применять их на 

практике. 

 

49.  Правописание суффиксов 

причастий. 

Владеть нормами написания суф-

фиксов причастий. 

Март 

25 неделя 

 

50.  Р/р. Сочинение-

рассуждение 

Писать сочинение-рассуждение.  

Деепричастие (2 ч) 

51.  Деепричастие как 

глагольная форма. 

Образование 

деепричастий. 

Определять морфологические и 

синтаксические признаки деепри-

частий; правильно употреблять де-

епричастия в речи; производить 

морфологический анализ деепри-

частий. 

Март 

26 неделя 
 

 

52.  Правописание 

деепричастий 

Владеть нормами написания суф-

фиксов деепричастий. 

 

Наречие (2 ч) 



53.  Наречие как часть речи. 

Морфологический разбор 

наречия. 

Употреблять наречия разных раз-

рядов; владеть нормами правописа-

ния наречий, производить морфо-

логический анализ наречий. 

Апрель 

27 неделя 

 

54.  Правописание наречий. Владеть нормами правописания 

наречий, разграничивать слитное, 

раздельное и дефисное написание 

наречий. 

 

Слова категории состояния (1 ч) 

55.  Слова категории 

состояния. 

Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Понимать сложность выявления 

слов категории состояния и их от-

личия от наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. Выпол-

нять морфологический разбор слов 

категории состояния. Определять 

роль слов категории состояния в 

предложении и тексте. 

Апрель 

28 неделя 

 

Служебные части речи  

Предлог (1 ч) 

56.  Предлог как служебная 

часть речи. Правописание 

предлогов 

Разграничивать предлоги и слова 

других частей речи; правильно 

употреблять предлоги в сочетании 

с падежными формами существи-

тельных. Применять знания по 

морфологии в практике 

написания предлогов. 

Апрель 

28 неделя 

 

Союзы и союзные слова (2 ч) 

57.  Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Разграничивать сочинительные и 

подчинительные союзы, отличать 

их от форм других частей речи; 

владеть нормами правописания со-

юзов, правильно употреблять их в 

речи. 

Апрель 

29 неделя 

 

58.  Правописание союзов. Определять роль союзов в предло-

жении и тексте. Употреблять со-

юзы в письменной и устной речи в 

соответствии с нормами русского 

языка. 

 

Частица (3 ч) 

59.  Частица как служебная 

часть речи. Правописание 

частиц. 

Производить морфологический 

анализ частиц, понимать их функ-

ции в речи; владеть нормами раз-

дельного и дефисного написания 

частиц. 

Апрель 

30 неделя 

 

60.  Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

Определять, какие смысловые от-

тенки выражает в речи (тексте) ча-

стица НИ; применять знания по 

морфологии и синтаксису в прак-

тике написания частицы НИ в раз-

личных синтаксических 

конструкциях и оборотах речи. 

 

61.  Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Применять знания по морфологии 

в практике написания НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Апрель 

31 неделя 

 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч) 



62.  Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова. 

Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные в основной 

школе сведения о междометиях и 

их грамматических признаках. Вы-

полнять морфологический разбор 

междометий. Объяснять выбор 

верного написания междометий. 

Определять роль междометия в 

предложении и тексте. Употреб-

лять междометия в письменной и 

устной речи в соответствии с нор-

мами русского языка. 

Апрель 

31 неделя 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО (8 ч) 

63.  Разделы науки о языке Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные сведения о 

разделах науки о языке. 

Май 

32 неделя 

 

64.  Самостоятельные части 

речи и их грамматические 

признаки 

Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные сведения о 

самостоятельных частях речи. 

 

65.  Служебные части речи и 

их грамматические 

признаки 

Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные сведения о 

служебных частях речи. 

Май 

33 неделя 

 

66.  Правописание разных 

частей речи 

Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные сведения о 

правописных нормах. 

 

67.  Правописание разных 

частей речи 

Повторить, обобщить и системати-

зировать полученные сведения о 

правописных нормах. 

Май 

34 неделя 

 

68.  Подготовка к контрольной 

работе 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения. 

 

69.  Итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Выполнять контрольную работу. Май 

35 неделя 

 

70.  Заключительный урок Подводить итоги.  

Итого 70 часов. Из них к/р – 4, р/р – 2. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы: учебник 

в 2 ч.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

1. Нарушевич А.Г., Голубева И. В. Русский язык. Тетрадь-тренажёр10 класс: учебное 

пособие для образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016 

 

 



Учебно-методические пособия для учителя 

 

1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тематическое планирова-

ние. Поурочные разработки к учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищери-

ной М.А. Русский язык.10-11 классы.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы.- М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2016  

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 

классы.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация. 10-11 классы. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2017 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

 


