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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету русский язык для обучающихся 10 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2019-2020 

учебном году. 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 Примерная программа по русскому языку и авторская программа Н.Г.Гольцовой 

«Программа к учебнику «Русский язык» 10-11 классы (Авторы: Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина» М.: «Русское слово», 2012г. ) 

  

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской сош на реализацию этой программы  

отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год (34 учебных недели)        

  

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе.                              

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык 

 

Назва

ние 

раздел

а 

Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаы Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

синтакс

ис и 

пункту

ация, 

орфогр

афия,  

 владеть навыками 

работы с учебной 

книгой, словарями и 

другими 

информационными 

источниками, включая 

 анализировать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

соответствия 

ситуации общения 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

 российская 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу, 
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связна

я речь, 

чтение 

и 

работа 

с 

инфор

мацие

й 

СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 

информации) и 

информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом 

общении, создавать 

устные монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, 

сферы и ситуации 

общения с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевого 

этикета; 

 создавать и 

и успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата; 

понимать основные 

причины 

коммуникативных 

неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления

; 

 опознавать 

различные 

выразительные 

средства языка; 

 писать конспект, 

отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, 

резюме и другие 

жанры; 

 осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 участвовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать 

ее, привлекая 

планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролироват

ь и 

корректировать 

деятельность; 

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

 умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодейство

вать в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

 владение 

навыками 

познавательной

, учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

чувства 

ответственности 

перед Родиной; 

 сформированно

сть 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного 

сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире; 

 сформированно

сть основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

 толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 
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редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание 

алфавита при поиске 

информации; 

 различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

 проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова; 

 классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

 членить слова на слоги и 

правильно их 

переносить; 

 определять место 

ударного слога, 

наблюдать за 

перемещением ударения 

при изменении формы 

слова, употреблять в 

речи слова и их формы в 

соответствии с 

акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и 

членить слова на 

морфемы на основе 

сведения из 

жизненного и 

читательского 

опыта; 

 характеризовать 

словообразовательн

ые цепочки и 

словообразовательн

ые гнезда; 

 использовать 

этимологические 

данные для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова; 

 самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 

самостоятельно

му поиску 

методов 

решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

 готовность и 

способность к 

самостоятельно

й 

информационн

о-

познавательной 

деятельности, 

включая 

умение 

ориентироватьс

я в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиров

ать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

 умение 

использовать 

средства 

информационн

ых и 

коммуникацио

нных 

технологий 

(далее – ИКТ) в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативн

ых и 

организационн

ых задач с 

соблюдением 

требований 

достигать в нѐм 

взаимопониман

ия, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

 навыки 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной

, учебно-

исследовательск

ой и других 

видах 

деятельности; 

 нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческ

их ценностей; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; 

 эстетическое 

отношение к 

миру; 

 принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

 осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 
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смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав 

слова, уточнять 

лексическое значение 

слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов; 

 проводить лексический 

анализ слова; 

 опознавать лексические 

средства 

выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а 

также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить 

морфологический анализ 

слова; 

 применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; 

 находить 

грамматическую основу 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбереж

ения, правовых 

и этических 

норм, норм 

информационн

ой 

безопасности; 

 умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

 владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства; 

 владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, 
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предложения; 

 распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

 опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения 

осложненной структуры; 

 проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и письменной 

речи; 

 опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике 

правописания; 

 опираться на 

грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении; 

 использовать 

орфографические 

словари. 

 

новых 

познавательны

х задач и 

средств их 

достижения. 

 

 

Содержание учебного предмета русский язык 
 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Общие 

сведения о 

языке 

 

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); 

2 
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основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Лексика. 

Фразеолог

ия. 

Лексикогр

афия 

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. 

9 

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. 

5 

Морфемик

а и 

словообраз

ование 

 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

4 

Морфологи

я и 

орфографи

я 

 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

13 
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Самостояте

льные 

части речи 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных 

по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных 

прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности 

склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол 

28 
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Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные 

части речи 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

7 
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

1. Для обучающихся:  Учебно-методический комплект «Русский язык», 10-11 классы. 

Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Издательство «Русское слово», 2019 г.  

2. Для учителя:   

 Русский язык 10-11 класс. Книга для учителя/ Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин Поурочное планирование предназначено для учителей, работающих в 

старших классах по учебнику Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина "Русский язык. 

10-11 классы 

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. - 2-е изд. 

- М.: Русское слово - РС, 2016 

3. Наглядный материал (таблицы) 

4. Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.fipi.ru -   ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 

11-х классов в новой форме                                                                                                                                          

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 

www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия. 

http://www.vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мифодия   

 

5. Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор. 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.vschool.km.ru/


 
 

Календарно-тематическое планирование 

УМК: «Русский язык», 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Издательство «Русское слово», 2019 г. 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

   Общие сведения о языке  2 -оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический,  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

-информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста; 

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров; реферирование; доклад; рецензирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом 

1.  2.09  Слово о русском языке. 1 

2.  4.09  Слово о русском языке. 1 

   Лексика. Фразеология. 

Лексикография  
9 

3.  9.09  Слово и его значение 1 

4.  11.09  Однозначность и многозначность 

слова. 
1 

5.  16.09  Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 
1 

6.  18.09  Системные отношения в лексике: 

омонимы, паронимы, синонимы, 
антонимы. 

1 

7.  23.09  Системные отношения в лексике: 

омонимы, паронимы, синонимы, 
антонимы. 

1 

8.  25.09  Происхождение лексики. Лексика 

общеупотребительная и имеющая 

ограниченную сферу  
употребления. 

1 

9.  30.09  Фразеология.  Фразеологические 

единицы и их употребление.  
1 

10.  2.10  Фразеология.  Фразеологические 
единицы и их употребление. 

Лексикография. 

1 

11.  14.10  Готовимся к ЕГЭ. 1 

   Фонетика. Графика. 

Орфоэпия  

5 
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12.  16.10  Звуки и буквы. Фонетический 

разбор слова. 
1 основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов различных стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

13.  21.10  Звуки и буквы. Фонетический 

разбор слова. 
1 

14.  23.10  Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

русского языка. 
1 

15.  28.10  Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

русского языка. 
1 

16.  30.10  Готовимся к ЕГЭ. 1 

   Морфемика и 

словообразование.  
4 -оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический,  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

-информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста; 

продолжение текста; 

17.  4.11  Состав слова. Словообразующие 

и формообразующие аффиксы. 
1 

18.  6.11  Морфемный разбор слова. 1 

19.  11.11  Словообразование. 
Словообразовательный разбор 

слова. 

1 

20.  13.11  Формообразование. 1 

   Морфология и орфография  13 

21.  25.11  Принципы русской орфографии.  1 

22.  27.11  Правописание корней с 

проверяемой и непроверяемой 

гласной в корне слова.  

1 

23.  2.12  Чередующиеся гласные в корне 
слова. 

1 

24.  4.12  Употребление  гласных после 

шипящих и Ц.  
1 

25.  9.12  Правописание звонких и глухих, 
непроизносимых согласных. 

1 

26.  11.12  Правописание двойных 

согласных. 
1 
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27.  16.12  Правописание гласных и 

согласных в приставках.  
1 составление тезисов; 

редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров; реферирование; доклад; рецензирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов различных стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

28.  18.12  Приставки ПРЕ-,ПРИ-. Гласные 

И и Ы после приставок. 
1 

29.  23.12  Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописной буквы. 
1 

30.  25.12  Правила переноса. 1 

31.  6.01  Готовимся к ЕГЭ. 1 

32.  8.01  Контрольный диктант №1. 1 

33.  13.01  Анализ контрольного диктанта. 1 

   Самостоятельные части  речи 28 -оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический,  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

-информационная переработка устного и письменного текста: 

34.  15.01  Имя существительное как часть 
речи.  

1 

35.  20.01  Правописание падежных 

окончаний имен 
существительных. 

1 

36.  22.01  Гласные в суффиксах имен 

существительных.  
1 

37.  27.01  Гласные в суффиксах имен 
существительных. 

1 

38.  29.01  Имя прилагательное как часть 

речи.  
1 

39.  3.02  Правописание окончаний имен 
прилагательных. 

1 

40.  5.02  Правописание суффиксов имен 

прилагательных.  
1 
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41.  10.02  Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 
1 составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста; 

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров; реферирование; доклад; рецензирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов различных стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

 

-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический,  речеведческий); 

42.  12.02  Правописание сложных имен 

существительных и 
прилагательных.  

1 

43.  24.02  Правописание сложных имен 

существительных и 

прилагательных. 

1 

44.  26.02  Готовимся к ЕГЭ. 1 

45.  2.03  Имя числительное как часть речи.  1 

46.  4.03  Склонение и правописание имен 

числительных.   
1 

47.  9.03  Употребление имен 

числительных в речи 
1 

48.  11.03  Местоимение как часть речи.. 1 

49.  16.03  Правописание местоимений. 1 

50.  18.03  Готовимся к ЕГЭ. 1 

51.  23.03  Контрольный диктант № 2. 1 

52.  25.03  Анализ контрольного диктанта. 1 

53.  30.03  Глагол как часть речи.  1 

54.  1.04  Правописание глаголов. 1 

55.  13.04  Причастие как форма глагола. 
Образование причастий. 

1 

56.  15.04  Правописание причастий. 1 

57.  20.04  Деепричастие как форма глагола. 1 

58.  22.04  Готовимся к ЕГЭ. 1 

59.  27.04  Наречие как часть речи.  1 

60.  29.04  Правописание наречий. 1 

61.  4.05  Слова категории состояния. 1 

   Служебные части речи.  7 

62.  6.05  Предлог как служебная часть 

речи. Правописание предлогов. 
1 
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63.  11.05  Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Правописание 

союзов. 

1 - лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

-информационная переработка устного и письменного текста:  

редактирование; 

- создание письменных текстов различных стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

64.  13.05  Частицы как служебная часть 
речи. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. 

1 

65.  18.05  Слитное и раздельное написание 
НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

1 

66.  20.05  Междометие как особый разряд 
слов. Звукоподражательные 

слова. 

1 

67.  25.05  Итоговая контрольная работа № 3 

в формате ЕГЭ. 
1 

68.  27.05  Анализ контрольной работы. 1 
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