
 

 

 
                                



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                        
                              Нормативная основа программы 

Рабочая программа по русскому языку 10 класса на 2022/2023 учебный год разработана 

в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации  обучения в об-

щеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

 далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год;  

 Устава АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) АНО об-

щеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа».  

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2022/2023 учебный год»   

 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Программы УМК «Русский язык и литература». Русская литература для 10-11 классов, 
под редакцией доктора филологических наук, профессора Т.М. Воителевой (раздел «Рус-

ский язык») и доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих (раздел «Русская 

литература»).       

Программа 10-ого класса  в разделе «Русский язык» ориентирована на универсальный профиль и 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне и примерной программы по учебной дисциплине «Рус-

ский язык» программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование (базовый уро-

вень). Автор: Воителева Т.М. 

Освоение программы в полном объёме обеспечивает подготовку учащихся по предмету «Рус-

ский язык», необходимую для получения среднего общего образования. На базовом уровне ре-



 

 

шаются проблемы, связанные с формированием общей культурой, с развивающими и воспита-

тельными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Общая характеристика предмета 

Формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой для совершен-

ствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это принципиальное положе-

ние определяет теснейшую связь теоретической и практической части курса.  

Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в ло-

гической последовательности) способствует формированию целостного представления о системе 

русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём 

теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет большое методи-

ческое значение. Изучение языка способствует развитию мышления. 

Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для пат-

риотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи.  

Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его исто-

рии. Изучение принципов русского правописания должно способствовать совершенствованию 

навыков грамотного письма. 

Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие совершенствования их ре-

чи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-

ляется не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи фор-

мой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школь-

ными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспек-

тиве способствует овладению будущей профессией. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации для обязательного изучения русского языка на этапе среднего образования от-

водится 34 часа в год из расчета 1 час в неделю; 34 часа добавлено из Регионального компонен-

та. Всего на изучение русского языка на этапе среднего (полного) образования отводится 136 ча-

сов, в том числе 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

                                    

  Обеспечение выполнения требований Стандарта: повысить речевую культуру старшеклассников 

и развить их коммуникативные умения в разных сферах функционирования языка, обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 



 

 

ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

 

Задачи изучения курса: 

 
             углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункци-

ональной развивающейся системе; 

             овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

             освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковед-

ческой), культуроведческой компетенций. 

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на осно-

ве компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингви-

стическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Распределение количества часов на изучение каждого раздела программы было 

составлено с учетом особенностей учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения «Русский язык» к концу 10 класса 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русско-

го народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стили-

стических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индиви-

дуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание раз-

ных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – 

обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содер-

жания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефе-

ратом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств ар-

гументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать 

использованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредмет-

ном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях акту-

альных тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



 

 

Предметные результаты: 

представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое об-

щение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; раз-

говорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной 

речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, ти-

пы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, мно-

гоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежно-

сти к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформле-

ния, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опре-

деленной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-

спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения)  

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



 

 

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

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении 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, ознакоми-

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепен-

ной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-

стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник 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 выра-

зительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

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 языкозна-

ния; 

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

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушанном тексте; 

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

ровать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-

ально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запа-

са и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-

дожественной литературы). 

Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык» в 2021-2022 учебном году. 

 

 В 2021-2022 учебном году продолжается работа по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), переход на 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО) и реализация программ Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС). Кроме того, 9 апреля 2016 г. была утверждена Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (далее – Концепция), 

представляющая собой систему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, 

задачи и основные направления развития системы преподавания русского языка и литературы в 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. В ней особое внимание 

уделено значению учебных предметов филологического цикла в современной системе 

образования. В связи с этим для повышение качества работы обучающихся на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности необходимо уделить внимание решению  



 

 

следующих задач обучения: 

 повышение мотивации обучающихся к чтению и развитию коммуникативных 
навыков;  

  обеспечение формирования коммуникативных компетенций обучающихся; 

  модернизация содержание образовательных программы по русскому языку;  

 использование новейших технологий и методик преподавания, сочетающих 

обязательный и вариативный компоненты образовательной программы и 

предполагающих приоритетное развитие самостоятельной творческой работы;  

 использование электронных образовательных ресурсов и платформ для 
достижения поставленных целей; 

 включение обучающихся в цифровую электронную среду и выработка у них 

навыков уверенных пользователей данных образовательных ресурсов и платформ 

обучения, предоставляемых Интернет-пространством; 

  

 При этом остаётся в силе решение предметных задач курса русского языка: 

- формирование знаний о связи языка и истории; 
- закрепление и углубление знаний об основных единицах и уровнях языка, фонетике, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию: 

1) закрепление знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, совершенствование навыка 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 

 2) совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

-  расширение знаний о стилях речи, их признаках, правилах использования; 

-  развитие и совершенствование способности создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

-  осуществление речевого самоконтроля; 

-  оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формирование и совершенствование основных информационных умений и навыков: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными ин-

формационными источниками. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, по-

скольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц 

языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи спо-

собствует подготовка обучающимися устных выступлений, презентаций рефератов, информаци-

онная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  формируются в процессе си-

стематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе предоставляемыми 

Интернетом, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.  



 

 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 

народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к 

справочной литературе (электронным словарям, справочникам и др.). 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и ду-

ховного развития человека, его предметных и метапредметных компетенций, особенно форми-

рование читательских компетенций школьников, а также способности осмысленно восприни-

мать публицистический, художественный и научный текст.  

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологи-

ческих, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 

 Одним из условий успешного освоения ООП по русскому языку в соответствии с ФГОС второго 

поколения является выполнение обучающимися учебно-исследовательских и индивидуальных 

итоговых проектов по русскому языку. «Русский язык» относится к числу учебных предметов, 

по которым, по выбору обучающегося, может осуществляться итоговая проектная выпускная ра-

бота. Включение обучающихся средней школы в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность организуется как через учебный план, так и через план внеурочной деятельности.  

 

Особое значение для развития и закрепления навыков универсальных учебных действий в сред-

ней школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с не-

большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

 

Тема проекта и результаты его защиты в виде справки образовательной организации (сертифика-

та и др.) в обязательном порядке помещаются в портфолио обучающегося. 

 

 Проектная деятельность обучающихся рассматривается, прежде всего, как основа совершен-

ствования универсальных учебных действий при получении среднего общего образования. Ос-

новной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Индивидуальный итоговый проект как специально организованная деятельность обучающихся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, областей с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 



 

 

Защита индивидуальных проектов по русскому языку является формой промежуточной аттеста-

ции учащихся, реализовывается в рамках урочной или внеурочной деятельности и регламенти-

рована  локальным актом образовательной организации «Положение об индивидуальном проек-

те».  

Комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательно-

го учреждения в форме итогового индивидуального проекта создан на основе Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной организации, Программы развития ОО, 

Программы формирования УУД, Программы воспитания и социализации, а также Устава шко-

лы.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных ре-

зультатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры.  

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. Темы 

предлагаются как педагогом, так и учениками.  

 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 10-11 

класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его невыполнение равноценно получению не-

удовлетворительной оценки по любому учебному предмету, в том числе и по русскому языку. 

Индивидуальный итоговый проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

практико-ориентированный и т. д.  

 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень учебных 

предметов 10 - 11 классов. Защита индивидуального итогового проекта - одна из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний. Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равноценно получению не-

удовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности по учебному предмету «Русский язык» явля-

ются: 

 - письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 - художественная творческая работа (в том числе интегрированного характера), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, сценария, инсценировки, художествен-

ной декламации, видеофильма и др.; 

 - материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, компьютерные развиваю-

щие игры и тренажеры по предмету и др.);  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты.  

 

Ученикам предлагается следующий перечень возможных вариантов конечного продукта иссле-

довательской работы:  

• мультимедийная презентация;  

• сочинение-эссе;  

• словарь; 



 

 

•  справочник;  

• слайд-шоу;  

• фотоальбом;  

• письменный отчет;  

• научный доклад;  

• модель;  

• серия иллюстраций;  

• мультимедийная публикация;  

• рекламный проспект;  

• дневник-путешествие;  

• картограмма;  

• заочная экскурсия;  

• коллекция;  

• таблица;  

• схема;  

• свой вариант, 
 

 При включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной деятельности учитыва-

ются следующие принципиальные требования к организации и реализации индивидуального 

проекта, отражающие его специфику: 

 

 1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными особенностями 

личности обучающегося (личностные, познавательные УУД).  

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность, инициативность (личностные УУД).  

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД).  

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, регулятив-

ные УУД). 

 5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД).  

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта (личностные УУД). 

7. Возникает феномен индивидуалиста.  

8. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой личности (лич-

ностные УУД). 

 9. Деятельность носит социальную направленность (личностные, познавательные УУД).  

 

В ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной учебно-исследовательской деятель-

ности и обучения научно-исследовательским приемам и методам также учитываются принципи-

альные требования к организации и реализации учебно-исследовательской работы, отражающие 

ее специфику:  

1. Обучающиеся, формулируя тему исследовательской работы, должны понимать, что она может 

носить предварительный характер и уточняться в ходе реализации.  

2. Необходимо научиться обосновывать актуальность исследования по данной теме, показывая 

его необходимость и своевременность, противоречия и решаемые проблемы.  

3. Обучающиеся должны научиться четко и правильно определять объект и предмет исследова-

ния, формулировать его гипотезу, цель и задачи, а, следовательно, знать, понимать и сознательно 

применять соответствующие мыслительные процедуры.  

4. Необходимо осуществлять самостоятельный выбор методов и приемов исследования, ориен-

тируясь в общем арсенале научных методов и типов экспериментов, применяемых в естествен-

ных, социальных и гуманитарных дисциплинах.  

5. Обучающиеся должны научиться правильно применять соответствующие основные алгорит-

мы эмпирического и теоретического уровней исследований в своей индивидуальной учебно-

исследовательской работе. 



 

 

 6. Необходимо грамотно оформлять результаты своей учебно- исследовательской работы, отра-

жая все ее основные стадии.  

 

Учебное исследование, которое будут выполнять старшеклассники, должно носить выраженный 

научный характер. К структуре и содержанию исследовательских проектов предъявляются сле-

дующие требования:  

▪ постановка задачи;  

▪ формулировка гипотезы;  

▪ описание инструментария и регламентов исследования; 

▪ проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

 

 Про осуществлении обучающимися проектной и исследовательской деятельности  учитель рус-

ского языка и литературы применяет в образовательном процессе элементы технологии критиче-

ского мышления, проектных методик, методик дифференциации и индивидуализации обучения, 

целесообразно использует современное высокотехнологичное оборудование, ресурсы сети Ин-

тернет, а также создаёт  условия для активной учебно-познавательной деятельности обучающих-

ся, для формирования готовности школьников к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цити-

рования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

 Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в 

алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, наимено-

вание издательства, количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 

автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на 

которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник (но-

мер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

 

            Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют 
Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 

  Виды и формы контроля: 

- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, 

фронтальный опрос, сообщение, доклад, презентация, конспектирование, реферат, сочинение, 

диктант, заполнение опорной таблицы, составление обобщающих схем и кластеров, ; 

- итоговый: диктант, презентация проектов, результатов исследовательской деятельности, 

тестирование. 

            Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленным федеральными государственными образовательными стандарта-

ми, образовательной программой образовательного учреждения прописан в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников». 

 

Важно отметить, что с 2018 года государственная итоговая аттестация по русскому языку вклю-

чает оценку уровня владения не только письменной, но и устной речью. В рамках реализации 

практической части рекомендуем: 

 1. Актуализировать направленность курса русского языка на достижение метапредметных ре-

зультатов обучения.  

2. Сконцентрировать работу по предмету на формировании коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

3. Активно использовать образовательные функции русского языка для формирования основ 

функциональной грамотности.  



 

 

4. Реализовать на практике комплексное обучение видам речевой деятельности: слушанию, чте-

нию, говорению и письму.  

5. Особое внимание уделить разделу «Говорение» в школьном курсе русского языка. 

 

Кроме того, особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимают 

чтение и работа с информацией. Успешное обучение в основной школе невозможно без сформи-

рованности у обучающихся читательской грамотности. Читательская грамотность – базовый 

навык, развитие которого необходимо в современной системе образования. 

Чтение – один из компонентов функциональной грамотности, от которой зависит успешность 

жизнедеятельности человека в современном мире. В основу организации работы с читательской 

грамотностью положены группы читательских умений, овладение которыми свидетельствует о 

полном понимании текста:  

1) общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

 2) нахождение информации;  

3) интеграция и интерпретация текста;  

4) рефлексия на содержание текста или на форму текста, его оценка и осмысление.  

 

На уроках русского языка должное внимание будет уделяться комплексному анализу текста. Та-

ким образом, все умения, образующие систему, будут формироватья одновременно при обраще-

нии к каждому новому тексту, поскольку более высокий уровень восприятия достигается только 

в результате взаимодействия всех элементов системы.  

Концепция читательской грамотности изменяется, следовательно, изменяются и цели образова-

ния (от освоения системы знаний к формированию способности использовать знания для реше-

ния различных задач, находить нужную информацию, преобразовывать информацию для созда-

ния новых знаний и технологий). 

 

Нормы оценок 

1.Оценка устных ответов обучающихся. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

   -полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

    -обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-

ставленные; 

     -излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-

го  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 последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 

   -излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 

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

     -излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-

лагаемого: 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 



 

 

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

риала. Оценка  может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготов-

ки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенное время, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процес-

се урока не только заслушивались ответы учащихся, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

  

  

2.Оценка диктантов. 

Объем диктанта устанавливается для 10класса – 170-200 слов. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» ставится  за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негру-

бой  орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-

ствии орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при 3 орфографических ошиб-

ках, если среди них есть однотипные. 

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

ационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может выставляться также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди них есть однотипные и   негрубые 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется  за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 

6 пунктуационных шибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 1. 

Следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. 

Оценка «4» - 2 орфографические ошибки; 

Оценка «3» - 3 орфографические ошибки; 

Оценка «2» - 7 орфографических ошибок; 

В  комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

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

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

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил более половины заданий. 

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

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

3.Оценка сочинений и изложений. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе - 450-600 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 10 классе – 5-7 стра-

ниц. 

Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е соблюдение орфографических, пункту-

ационных и языковых норм.  Обе оценки считаются 



 

 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверя-

ющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оцен-

кой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим  критериям: 

 

 

 -соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
  -полнота раскрытия темы; 

  -правильность фактического материала; 

  -последовательность изложения; 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов; 

     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических.  

Оце

нка 

Содержание и речь 

  

Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответ-

ствует теме 

2.Фактические ошибки отсутствуют 

3.Содержание излагается последовательно 

4.Работа отличается богатством словаря, раз-

нообразием использованных синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления 

5.Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста 

6.В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании  и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибка 

  

«4» 1.Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (отклонения незначительные) 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности 

3.Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5.Стиль работы отличается единством и до-

статочной выразительностью 

6.В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки; 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1.В  работе допущены существенные откло-

нения от темы 

2.Работа достоверна  в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности 

3.Допущены отдельные нарушения последо-

вательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 

или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок; 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсут-

ствии  орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические ошиб-



 

 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна 

6.В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

ки 

«2» 1.Работа не соответствует теме 

2.Допущено много фактических неточностей 

3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними 

4.Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со слабо вы-

раженной связью между ними, часты случаи непра-

вильного словоупотребления 

5.Нарушено стилевое единство текста 

6.Допущено недочетов в содержании и рече-

вых недочетов больше, чем предусмотрено оценкой 

«3» 

Допущено орфографиче-

ских, пунктуационных и грамма-

тических ошибок больше, чем 

предусмотрено оценкой «3» 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку. 
          Тестирование является серьезной помощью в организации учения, обеспечении 

направленности и измеряемости  учебного процесса, в работе над новыми образовательными про-

граммами. В каждой работе включается  в последовательности, совпадающей с планируемой по-

следовательностью изучения данного материала. Результаты тестов могут быть выражены обыч-

ной школьной отметкой: 

«5» ставится за 90-100 % правильных ответов; 

«4» ставится за 75-89 % правильных ответов; 

«3» ставится за 60-74 % правильных ответов; 

«2» ставится за 59 % и менее правильных ответов. 

Итоговый тест – самый большой и трудный. Он проводится в течение 2-х спаренных уро-

ков и обязательно выполняется каждым учеником. Поскольку тест подразумевает повторение, то 

оценка итогового теста более строга. За каждый правильный ответ дается 1балл. 

В старших классах тесты по отдельным курсам могут быть составлены с учетом категорий 

учебных целей, которые достигаются выполнением тех или иных заданий. 

Коли-

чество вопро-

сов 

№ теста «5» 

100-

90% 

«4» 

89-75% 

«3» 

74-60% 

«2» 

59% и 

менее 

30 во-

просов 

1 на 27 

вопросов 

на 22-

23 вопроса 

на 18 

вопросов 

менее 

18 вопросов 

26 во-

просов 

2 на 23 

вопроса 

на 19-

20 вопросов 

на 16 

вопросов 

менее 

16 вопросов 

25 во-

просов 

3 на 23 

вопроса 

на 19 

вопросов 

на 15 

вопросов 

менее 

15 вопросов 

22 во-

проса 

4 на 20 

вопросов 

на 17 

вопросов 

на 13 

вопросов 

менее 

13 вопросов 

20 во-

просов 

5 на 18 

вопросов 

на 15 

вопросов 

на 12 

вопросов 

менее 

12 вопросов 

60 во-

просов 

итог на 54 

вопроса 

на 48 

вопросов 

на 42 

вопроса 

менее 

42 вопроса 

  
  Данная рабочая программа реализуется на основе учебников:  

 



 

 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень) . Учебник для 

10 класса. - М.: «Академия», 2019. 

 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Сборник упражнений 10 класс. 

- М.: «Академия», 2019г.  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение (2 часа) 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и об-

щество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке матери-

альной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке 

и языковой норме. 

            Знать о языке, как средстве общения, о значении русского языка, знать нормы русского 

литературного языка. 

            Уметь самостоятельно работать с учебником, находить нужную информацию, делать вы-

воды, обобщение. 

 

    1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ (10 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность упо-

требления языковых средств.  

Функциональные стили речи и их особенности.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического сти-

ля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения пуб-

личного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобра-

зительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое це-

лое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информацион-

ная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыс-

лового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в 

тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста.  

            Знать о специфике устной и письменной речи, основные правила построения речи, о спе-

цифических особенностях стилей речи; знать структуру текста, тему, основную мысль, средства 

и виды связи предложений, виды переработки текста, типы речи. 

           Уметь работать с толковым словарём, применять полученные знания на практике, пра-

вильно и точно выражать свои мысли, уметь правильно строить монологическую речь. 



 

 

 

2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ (10 часов) 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы 

и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 

речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление Ь и Ъ. 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц, гласных после шипящих. Правописание приставок на З - 

/ С - . Правописание И – Ы после приставок.  

            Знать основные фонетические единицы, орфоэпические нормы, соотнесённость произно-

шения и написания, особенности обозначения звуков буквами, правила правописания ь и ъ в 

различных частях речи, правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных, право-

писание О/Ё после шипящих и Ц, гласных после шипящих. Правописание приставок на З - / С - , 

правописание И – Ы после приставок.  

           Уметь применять полученные знания на практике, использовать в речи фонетические 

средства языковой выразительности, самостоятельно работать с учебником, обосновывать свой 

выбор написания слов, объяснить условия выбора орфограммы. 

 

 

3.  ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (8 часов) 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Мн о-

гозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразитель-

ные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление . Изобрази-

тельные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные сино-

нимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимство-

ванная лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенно-

сти русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного рус-

ского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление.  

            Знать о многозначности слов, прямом и переносном значении, о сфере  применения анто-

нимов, синонимов, омонимов, паронимов, закрепить знания об историзмах, архаизмах, неоло-

гизмах, ограниченных в употреблении словах. Знать основные лексические нормы.            

            Уметь разграничивать многозначные слова  и омонимы, использовать слова в соответ-

ствии с их значением, редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова,  разли-

чать исконно русскую и заимствованную лексику, работать с разными типами словарей, со спра-

вочной литературой,  применять полученные знания на практике. 

 

 
4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ (6 часов) 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и ан-

тонимия морфем. Морфемный разбор слова.  



 

 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообра-

зовательный анализ. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - 

ПРЕ -. Правописание сложных слов.  

Знать морфемы, способы словообразования, закрепить навыки правописания. 

 Уметь анализировать структуру слова, применять полученные знания на практике.  

 

 

5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (14 часов) 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и си н-

таксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописа-

ние числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Сино-

нимия местоименных форм.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 

знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.  

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки пре-

пинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.  

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предло-

жений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака дей-

ствия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  



 

 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

Знать грамматические признаки, разряды самостоятельных частей речи, трудные вопросы 

написания.  

Уметь употреблять части речи в различных стилях, делать морфологический разбор. 

 

6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (8 часов) 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, за-

то от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разны-

ми частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподра-

жаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Знать о служебных частях речи, трудные вопросы написания.  

            Уметь применять полученные знания на практике, употреблять служебные части речи в 

словосочетаниях и предложениях. 

 

7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (10 часов) 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксиче-

ское целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Един-

ство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, допол-

нение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. 

Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неодно-

родные определения. 



 

 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Си-

нонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и не-

обособленных членов предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Упо-

требление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных 

слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносо-

чиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-

нии. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-

нии. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика про-

стых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные 

и бессоюзные предложения).  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и 

его построение. 

 Знать основные единицы синтаксиса, характеристику главных и второстепенных членов 

предложения, типы и виды словосочетаний и предложений, виды осложнения предложений, ос-

новные признаки прямой и косвенной речи, знаки препинания в простых, сложных, осложнён-

ных предложениях. 

            Уметь определять виды и типы словосочетаний и предложений, применять навыки поста-

новки знаков препинания в предложении, строить схемы предложений, делать синтаксический 

разбор. 
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Требования к результатам обучения 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 
знать/понимать 

 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; 

 
уметь 

 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 разновид-
ностей языка; 

 
аудирование и чтение 

 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 элек-
тронном виде на различных информационных носителях; 

 
говорение и письмо 

 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, грамматич е-
ские нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-
ского 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-
ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-
модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жиз-
ни государства. 
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Результаты освоения раздела учебного предмета  

Личностные результаты: 

  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков;  

 осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его чи-

стоту как явления национальной культуры;  

  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-

ре;  

 умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач;  

  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-
ности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования.  

     Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-
ем), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, применяя адекватные языковые средства;  

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных технологий  для решения когнитивных, комму-

никативных и организационных задач в процессе изучения русского языка.  

     Предметные результаты: 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-
логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на матери-

але изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и деловой сферах об-

щения;  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью;  
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 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-
фератов, сочинений разных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможно-
стях русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых ар-
гументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учетом его стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-
нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания.  

Учебно-тематический план по предмету «Русский язык» (68 часов). 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем  

Всего ча-

сов  

В том числе 

на: 

Примерное коли-

чество часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 
Уро

ки 

Кон-

троль-

ные 

 работы 

 

 Введение 2 2  1 

1  Язык и речь. 

Функциональные стили речи.  

10 

 

10  5 

2  Фонетика, орфоэпия, графика, орфо-

графия 

10 10  5 

3 Лексика и фразеология  8 7 1 3 

4 Морфемика, словообразование, орфо-

графия 

6 5 1 2 

5  Морфология и орфография 14 14  7 

6 Служебные части речи 8 7 1 3 

7 Синтаксис и пунктуация 10 19 1 9 

 Итого 68 64 4 35 
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Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2007. 

Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2008. 

Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. – М., 

2009. 

Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2007. 
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Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2008. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 

3-е изд., стереотипн. – М., 2006. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место учителя, 

 портреты писателей,  

 дидактический и раздаточный материал.  
 

Технические средства обучения: 

 компьютер,  

 проектор,  

 экран. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации 

и материалов Интернет – ресурсов. 

                                              

Список электронных образовательных ресурсов, используемых при подготовке и 

проведении уроков 

 

1. Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   

http://www.edu.ru/   

2. Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/  

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  

7. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/;     

http://www.encyclopedia.ru/ 

8. Gramma.ru (http://www.gramma.ru/1.php?ir=13&ip=0&id=4 ) 

9. Коллекция словарей и энциклопедий: Ожегов, Даль, Ушаков, БЭС, Мюллер; биографии 

(http://dic.academic.ru ) 

10. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ 

11. Русские словари (http://www.slovari.ru/ ) 

12. Словари русского языка для скачивания (http://www.speakrus.ru/dict/ )  

13. (Ещё одни) словари русского языка для скачивания (http://linguists.narod.ru )  

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/
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14. Словарь русской идиоматики http://dict.ruslang.ru/magn.php 

15. Словарь Ушакова (http://ushdict.narod.ru) 

16. Собрание словарей (Словарь А.А. Зализняка; Словарь Про-Линг; Словарь русской лите-

ратуры; Орфографический словарь, под ред. проф. В.В. Лопатина (2000 г.); Толковый 

словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., Азъ, 1992 г.; «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля (II изд. (1862-1866), адаптировано, OCR 1998 

год); Н. Абрамов. Cловарь синонимов; Города и веси России; Баранов О.С. Идеографиче-

ский словарь русского языка (тезаурус); Крылатые слова; О. В. Вишнякова. Словарь па-

ронимов русского языка; П.Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка; Н.М. Шанский. Школьный этимологический словарь русского языка; 

Российские фамилии в алфавитном порядке; Словарь иностранных слов; Правила русской 

орфографии и пунктуации 1956 г.; Д.Э. Розенталь. Справочник по правописанию и стили-

стике; Культура русской речи; Словарь омонимичных словоформ; Правила транскрипции 

иностранных имен; -морфемный словарь русского языка) 

http://www.speakrus.ru/dict/index.htm 

17. Словари для Lingvo (http://artefact.lib.ru/languages/dictionaries.htm )  

18. Словари русского языка (http://slovari.gramota.ru ) 

19. Справочник по правописанию Дитмара Эльяшевича Розенталя 

(http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm) 

20. Справочник по правописанию, произношению и литературному редактированию Д.Э. Ро-

зенталя. http://evartist.narod.ru/text1/20.htm 

21. Толковый словарь Ожегова и Шведовой (http://mega.km.ru/ojigov ) 

22. Толковый словарь русского языка» под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 

http://mega.km.ru/ojigov 

23. Этимологический словарь Фасмера  

24. (http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=\usr\local\sha

re\starling\) 

25. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образователь-

ной деятельности по русскому языку 

26. В образовательной деятельности учителя русского языка и литературы могут использо-

вать следующие сайты: 

27. http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

28. http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

29. www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

30. http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

31. http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

32. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

33. http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

34. http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

35. http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

36. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

37. www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

38. https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

39. http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(в том числе при организации дистанционного обучения) 

 

Роль преподавателя в информационной культуре в XXI веке изменилась — он должен 

стать координатором информационного потока. Следовательно, педагогу необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на од-

ном языке с ребёнком. 

http://mega.km.ru/ojigov
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?flags=wygtmnn&root=config&basename=/usr/local/share/starling/
http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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Главная задача современного учителя заключается в том, чтобы научить своих учеников 

искать знания и осваивать самостоятельно, помочь ребенку сориентироваться в мире информа-

ции, научить учиться. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма 

ценным достоянием. 

Знание информационно-коммуникационных технологий значительно облегчает подготов-

ку к уроку, делает их нетрадиционными, более динамичными. Одним из способов повышения 

мотивации обучающихся – это внедрение в образовательный процесс электронных образова-

тельных ресурсов и цифровых образовательных ресурсов.  

Применение электронных образовательных ресурсов оказывает существенное влияние на 

изменение деятельности педагога, его профессионально-личностное развитие, инициирует рас-

пространение нетрадиционных моделей уроков и форм взаимодействия педагогов и учащихся, 

основанных на сотрудничестве, а также появлению новых моделей обучения,  в основе которых 

лежит активная самостоятельная деятельность обучающихся. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это представленные в цифровой форме фо-

то, видеофрагменты и видео-руководства, статические и динамические модели, объекты вирту-

альной реальности и интерактивного моделирования, графические и картографические матери а-

лы, звукозаписи, аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика,  

текстовые бумаги и другие учебные материалы, нужные для организации учебного про-

цесса. Такие ресурсы особенно полезными становятся в рамках дистанционного обучения.  

Основными электронными ресурсами при проведении уроков русского языка как в очном, 

так и в дистанционном формате могут стать: 

1. Русский язык для всех – справочно-информационный портал – содержит интерактивные 
диктанты, тренажеры, учебники, олимпиады, видео и пр. http://www.gramota.ru/ 

2. Для удобства пользователей открыто Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Размещенное по адресу http://window.edu.ru/, оно позволяет свободно перемещаться по образо-

вательным сайтам и порталам, содержащим информацию и материалы как для профессиональ-

ного, так и для общего образования. 
3. Помощь в подготовке к экзаменационному сочинению http://sochinenie11.ru/ 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://rus.reshuege.ru/ 

5. Русский на «5» — полезный блог для учеников, родителей и для всех, кого беспокоит 

низкий уровень грамотности общества сегодня. Словари, диктанты и другая важная информа-
ция. http://russkiy-na-5.ru/ 

6. Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по русскому языку и 
литературе. http://neznaika.pro/ 

Использование онлайн-платформ для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ явля-

ется одной ключевых форм работы при самостоятельной подготовке. Каждая из этих платформ 

направлена либо на комплексную подготовку (ко всем заданиям экзаменов), либо же на отработ-

ку отдельных заданий. 

Наиболее удобной платформой является сайт Федерального института педагогических 

измерений (https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge; 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803FD26).  

В открытом банке заданий ОГЭ множество вариантов заданий по всем разделам языко-

знания, а также текстов изложений (аудиозаписи), которые находятся в свободном доступе, их 

можно прослушать и потренироваться в написании сжатого изложения. Тексты изложений из 

этого банка заданий используются для контрольно-измерительных материалов самого экзамена, 

поэтому этот ресурс один из важных при подготовке к экзамену.  Задания для подготовки к ЕГЭ 

отсортированы по разделам языкознания. 

Эта же платформа используется и при подготовке к ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/. На ней 

представлены варианты для решения тестовой части.  

Похожая структура на портале https://neznaika.info/: несколько вариантов ОГЭ/ЕГЭ (все 

задания), автоматическая проверка 2-8 (1-26) заданий, ограниченность выполнения по времени.  

На сайте https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/ собраны актуальные новости по государ-

ственной итоговой аттестации в формате ОГЭ/ЕГЭ, размещены записи вебинаров по подготовке 

http://window.edu.ru/
https://u-jack.ru/tickets-for-admission-to-biology-program-on-biology-for-admission-to-the-medical-college-of-phd-in-economics-on-the-basis-of-basic-general-education.html
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803FD26
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/
https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/
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к экзамену. Также на данной платформе размещены схемы, таблицы, тезисы по написанию сжа-

того изложения, всех видов 9-го задания (ОГЭ), 27-го задания (ЕГЭ), алгоритмы выполнения за-

даний 2-8/1-26, рекомендации по подготовке к тестовой части экзамена; собраны контрольно-

измерительные материалы ОГЭ/ЕГЭ прошлых лет, варианты заданий от ФИПИ.  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку на 2022/2023 учебный год 

                  Класс 10    Количество часов в неделю 2    Преподаватель Лашманова Е.С. 

                                     

 

№ 

п/

п 

Наименование изучаемой  

темы 

Основное 

содержание по теме 

 

  

 Дата 

 

Тема урока, тип 

урока 

Кол – 

во ча-

сов 

 

Элемент содер-

жания 

 

Требования к 

предметным 

результатам 

Контрольно  -   

оценочная дея-

тельность 

 

 

 

Информацион-

ное сопровож-

дение, цифро-

вые и элек-

тронные  обра-

зовательные 

ресурсы 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

     Учащийся 

 научится 

 

Вид  Форма   

1-

3 

 

2.09.22-

9.09.22 

Глава 1. Наука о 

русском языке 

 

 

Язык как обще-

ственное явле-

ние. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

Язык как обще-

ственное явление. 

Функции языка. 

Русский язык - 

национальный 

язык русского 

народа. Русский 

литературный 

язык как высшая 

форма существо-

вания националь-

ного языка 

 

Знать:  

основные функции 

языка в современ-

ном мире; 

истоки русского 

языка; 

почему литератур-

ный язык является 

высшей формой 

языка. 

Уметь: 

рассказать об ос-

новных функциях 

языка в современ-

ном мире; 

Тема-

тиче-

ский 

УО, СР 

 

Презентация 

 

http://character.web

zone.ru 
 

Формирование 

навыков создания 

связного моноло-

гического выска-

зывания на линг-

вистическую те-

му, 

повторение ос-

новных терминов 

и понятий 

 

http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
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доказать, почему 

литературный язык 

является высшей 

формой языка; 

аргументировано 

охарактеризовать 

основные функцио-

нальные стили рус-

ского языка. 

 

 

4-

5 

13.09-

16.09.22  

Язык как систе-

ма 

2 Языковая норма, 

ее функции и ти-

пы. Использова-

ние лингвистиче-

ских словарей и 

справочников 

разных типов 

Знать: 

основные формы 

существования рус-

ского национально-

го языка. 

Уметь: 

аргументировать 

взаимосвязь и от-

ношения языковых 

единиц разного 

уровня. 

Тема-

тиче-

ский 

Т, СР Опорная таблица Дать понятие о 

системе языка, его 

единицах и уров-

нях;  

закреплять уме-

ние извлекать не-

обходимую ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков. 

 

6-

7 

20.09-

23.09.22 

 

 

Глава 2. Язык и 

речь 

 

Виды речевой 

деятельности 

 

6 

 

 

 

2 

Язык и речь. Ви-

ды речевой дея-

тельности. Рече-

вая ситуация и ее 

компоненты. 

Культура речи. 

Основные требо-

вания к речи: 

правильность, 

точность, вырази-

тельность, умест-

ность употребле-

ния языковых 

Знать: 

чем различаются 

понятия «язык» и 

«речь»; 

что называется 

«культурой речи»; 

что такое нормы, их 

признаки и типы. 

Уметь: 

дифференцировать 

типы норм. 

 

Тема-

тиче-

ский 

ТР, СР Презентация Формирование 

языковой и линг-

вистической ком-

петенций; разви-

тие теоретическо-

го мышления. 
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средств. 

8-

9 

27.09-

30.09.22  

Текст: его 

структурно-

смысловые при-

знаки 

2 Текст как произ-

ведение речи. 

Признаки, струк-

тура текста. 

Сложное синтак-

сическое це-

лое.Тема, основ-

ная мысль текста. 

Средства и виды 

связи предложе-

ний в тексте. Аб-

зац как пунктуа-

ционный знак, 

передающий 

смысловое чле-

нение текста  

Знать: 

текст как продукт 

речевой деятельно-

сти; 

цельность, связ-

ность текста; 

понятия тема, адре-

сат текста; 

средства связи ча-

стей текста: лекси-

ческий повтор, од-

нокоренные слова, 

местоименные сло-

ва, союзы и части-

цы; 

Уметь: 

определять тему, 

основную мысль 

текста, способы их 

выражения; 

выделять микроте-

му, ключевые сло-

ва; 

способы и средства 

связи между пред-

ложениями в тек-

сте; 

лексические, грам-

матические сред-

ства выражения от-

ношения и оценки,  

средства вырази-

тельности;  

Теку-

щий 

УО, СР  Презентация Совершенствова-

ние умений вы-

ступать публично 

в ситуациях соци-

ально-

культурного, 

учебно-научного 

и официально-

делового обще-

ния; знакомство с 

основными вида-

ми переработки 

текста; 

формирование 

умения  объяснять 

трудные случаи 

языковых явле-

ний, перерабаты-

вать текст. 
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создавать письмен-

ное высказывание; 

отбирать языковые 

средства; 

оценивать пись-

менные высказыва-

ния с точки зрения 

языкового оформ-

ления, эффективно-

сти достижения по-

ставленных комму-

никативных задач 

10

-

11 

04.10-

07.10.22   

Функционально- 

смысловые типы 

речи  

 

2 Функционально- 

смысловые типы 

речи (повество-

вание, описа-

ние,рассуждение)  

Речеведческий 

анализ текста 

Знать: 

типы текстов: рас-

суждение, повест-

вование, описание, 

контаминирован-

ные  (смешанные) 

типы текстов; 

структурные свой-

ства текста – рас-

суждения; 

определение типа 

текста по его рече-

вым характеристи-

кам; 

выявление основ-

ных стилевых черт 

в тексте; 

какие признаки 

присущи хорошей 

речи; 

порядок речеведче-

ского анализа тек-

ста. 

Теку-

щий 

УО, ТР Опорная таблица 

 

http://character.web

zone.ru 
 

Формирование  

умения оформ-

лять речь в соот-

ветствии с ука-

занным типом ре-

чи; 

воспитание ува-

жительного и бе-

режного отноше-

ния к языку, а 

также требова-

тельного отноше-

ния учащихся к 

собственной речи; 

вырабатывать 

умение осуществ-

лять речевой са-

моконтроль; про-

водить речеведче-

ский анализ тек-

стов различных 

функциональных 

стилей и разно-

http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
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Уметь: 

создавать устные и 

письменные моно-

логические и диа-

логические выска-

зывания различных 

типов и жанров; 

применять в прак-

тике речевого об-

щения основные 

орфоэпические, 

лексические, грам-

матические нормы 

современного рус-

ского литературно-

го языка; 

проводить речевед-

ческий анализ тек-

стов различных 

функциональных 

стилей и разновид-

ностей языка; 

следовать правиль-

ности речи в соб-

ственной практике. 

видностей языка. 

 

12

-

13 

 

 

 

 

 

 

 

11.10-

14.10.22  

Фонемный уро-

вень языковой 

системы. 

Глава 3. Фоне-

тика, графика, 

орфография, 

орфоэпия  

 

Звук речи. Соот-

ношение звука и 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

определение фоне-

тики; 

основные характе-

ристики гласных 

звуков; 

основные характе-

ристики согласных 

звуков; 

чем различаются 

 

 

Тема-

тиче-

ский 

 

 

 

 

 

 

 

УО, ТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорная таблица 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представления о 

фонетической си-

стеме русского 

языка; закрепле-

ние представле-

ния о различии 

между звуком и 

буквой; развивать 

навыки связной 
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 буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

Звук речи. Соот-

ношение звука и 

буквы. Фонема. 

Слог, ударение, 

интонация 

 

 

 

 

 

 

звук и буква; 

какие буквы звуков 

не обозначают; 

какие буквы и в ка-

ких случаях обо-

значают два звука; 

о существовании 

чередований зву-

ков; 

порядок фонетиче-

ского разбора слов. 

Уметь: 

соотносить графи-

ческое написание 

слова и его фонети-

ческую транскрип-

цию; 

объяснять фонети-

ческие процессы, 

отраженные или не 

отраженные в гра-

фическом написа-

нии слова; 

выполнять фонети-

ческий разбор слов; 

охарактеризовать 

гласный звук в 

ударном положе-

нии; 

охарактеризовать 

гласный звук в без-

ударном положе-

нии; 

охарактеризовать 

согласный звук.   

 

 

 

  монологической 

речи; совершен-

ствовать артику-

ляционные уме-

ния 
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14

-

15 

18.10-

21.10.22 

  

Орфоэпия 2 Орфоэпические 

нормы: произно-

сительные и нор-

мы ударения. 

Произношение 

гласных и со-

гласных звуков, 

произношение 

заимствованных 

слов. Использо-

вание 

орфоэпического 

словаря. 

Основные инто-

национные нор-

мы. 

Благозвучие речи. 

Звукопись как 

изобразительное 

средство. Ассо-

нанс, аллитера-

ция. 

Знать:  

что изучает орфо-

эпия; 

что называется ор-

фоэпической нор-

мой; 

какие нормы про-

изнесения суще-

ствуют для гласных 

звуков; 

какие произноси-

тельные нормы су-

ществуют для со-

гласных звуков; 

основные элементы 

интонации; 

смыслоразличи-

тельную функцию 

интонации; 

основные требова-

ния к интонационно 

правильной, выра-

зительной речи. 

Уметь: 

соблюдать орфо-

Теку-

щий 

УО, ТР, 

СР 

Презентация 

 

http://www.gramma

.ru/ 

Формирование 

представления об 

орфоэпии как од-

ном из разделов 

науки о языке; 

формировать 

стремление сле-

довать произно-

сительным нор-

мам речи; уметь 

применять в прак-

тике речевого об-

щения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современ-

ного русского ли-

тературного язы-

ка; развивать язы-

ковое чутье; рас-

крыть значение 

культуры речи; 

обучать навыкам 

культурного об-

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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эпические нормы в 

обыденной речи; 

применять в прак-

тике речевого об-

щения основные 

орфоэпические, 

лексические, грам-

матические нормы 

современного рус-

ского литературно-

го язык. 

щения. 

 

16

-

17 

25.10-

08.11.22 

 

Орфография. 

Нормы письмен-

ной речи 

2 Нормы письмен-

ной речи: право-

писание безудар-

ных гласных, 

звонких и глухих 

согласных 

Знать:  

предмет изучения 

орфографии; 

правила правописа-

ния безударных 

гласных в корне 

слова; 

правописание звон-

ких и глухих со-

гласных; 

правописание не-

произносимых со-

гласных; 

правописание двой-

ных согласных. 

Уметь:   

узнавать и осозна-

вать в слове право-

писное затрудне-

ние, связанное с 

написанием без-

ударных гласных 

(опознавательный 

этап); 

Теку-

щий 

УО, ТР, 

СР 

Опорная таблица 

 

http://www.gramma

.ru/ 

развитие языково-

го чутья; форми-

рование орфогра-

фической зорко-

сти, повторение 

орфографических 

правил. 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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находить в словах 

звонкие и глухие, 

непроизносимые и 

двойные согласные; 

правильно писать 

указанные орфо-

граммы в словах; 

определять условия 

выбора верного 

написания (выбо-

рочный этап); 

на основании пра-

вила делать выбор 

написания (этап 

решения орфогра-

фической задачи). 

18 11.11-

11.11.22 

 

Правописание Ь 

и Ъ. 

1 Употребление   ь 

и ъ. 

Знать: 

функции ъ и ь; 

Уметь: 

использовать  Ь  для 

смягчения предше-

ствующего соглас-

ного; 

определять функ-

ции ъ и ь и в соот-

ветствии с этим 

правильно писать 

слова; 

сопоставлять слово 

в фонетическом и 

орфографическом 

варианте записи; 

употреблять Ь в   

середине и на конце 

слова, знать слова – 

Тема-

тиче-

ский 

УО, ПР, 

Т  

Презентация, 

опорная таблица 

Формировать 

умение разграни-

чивать Ь раздели-

тельный и Ь как 

показатель мягко-

сти согласных; 

закрепить знания 

о различных 

функциях буквы 

Ь, об условиях 

буквы Ь и Ъ.  

 



 

 

41 

исключения. 

19

-

20 

15.11-

18.11.22 

Гласные после 

шипящих и ц 

2 Правописание о/ё 

после шипящих и 

ц 

Знать: 

состав слова; 

части речи; 

употребление глас-

ных после шипя-

щих и ц. Уметь: 

распознавать мор-

фемы в словах; 

определять части 

речи; 

правильно писать 

гласные после ши-

пящих и ц. 

Тема-

тиче-

ский 

УО, Т http://www.gramma

.ru/ 
Повторение ос-

новных терминов 

и понятий разде-

ла; закрепление 

правописных 

навыков; совер-

шенствование 

навыков аналити-

ческих разборов. 

 

21

-

22 

22.11-

25.11.22   

Правописание 

приставок. Бук-

вы и — ы после 

приставок. 

2 Правописание 

приставок на з- 

— с-. Правописа-

ние и — ы после 

приставок. 

Знать: 

правописание при-

ставок, зависящее 

от значения; 

правописание при-

ставок, основанное 

на фонетическом 

принципе; 

правописание при-

ставок, основанное 

на морфологиче-

ском принципе; 

Тема-

тиче-

ский 

УО, ТР, 

Т 

Опорная таблица Повторение ос-

новных правил 

написания при-

ставок; совершен-

ствование орфо-

графических уме-

ний учащихся; 

развитие языково-

го чутья. 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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приставки, которые 

оканчиваются на 

согласный. 

Уметь: 

владеть орфограм-

мой «Правописание 

приставок на –з, -

с»;  

графически обозна-

чать её на письме; 

правильно писать 

приставки в словах; 

владеть орфограм-

мой «Правописание 

Ы – И после Ц»; 

графически обозна-

чать её на письме; 

 

23

-

24 

29.11-

02.12.22 

 

К/Р. № 1. Кон-

трольный дик-

тант с творче-

ским (мини-

сочинение) зада-

нием по теме 

«Фонетика». 

 

Анализ кон-

трольного дик-

танта. 

2  Контрольный 

диктант с творче-

ским заданием. 

 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте. 

Уметь:  

писать текст под 

диктовку и выпол-

нять задание к 

нему. 

Уметь:  

выполнять работу 

над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте 

и грамматическом 

задании к нему. 

 

Итого-

вый 

КД,    

РНО 

 Написание кон-

трольного дик-

танта и выполне-

ние задания. 

 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 
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25

-

26 

06.12-

09.12.22   

Лексико-

фразеологиче-

ский уровень 

языковой си-

стемы. 

Глава 4. Лексика 

и фразеология 

 

 

 

Слово в лексиче-

ской системе 

языка. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

Слово в лексиче-

ской системе 

языка. Лексиче-

ское и граммати-

ческое значение 

слова. Много-

значность слова и 

омонимы. Прямое 

и переносное зна-

чение сло-

ва.Лексические 

средства вырази-

тельности речи. 

Метафора, мето-

нимия как выра-

зительные сред-

ства языка. 

 

Знать: 

основные понятия 

лексики; 

как отличить мно-

гозначное слово от 

однозначного; 

основные лексиче-

ские изобразитель-

но-выразительные 

средства языка и их 

отличительные чер-

ты. 

Уметь: 

работать с толко-

вым словарем;  

употребить в речи 

нужное по смыслу 

значение много-

значного слова; 

дать толкование 

лексического зна-

чения слова; 

определять лекси-

ческое значение 

слова по толковому 

словарю; 

соотносить слово и 

его лексическое 

значение; 

находить в художе-

ственной речи тро-

пы и объяснять их 

роль в создании ху-

дожественного об-

 

Тема-

тиче-

ский 

 

СР, ТР 

 

 

Презентация 

Повторить основ-

ные понятия лек-

сики: слово, его 

значение, прямое 

и переносное зна-

чение, многознач-

ность;  

совершенствовать 

навыки связной 

монологической 

речи; развивать 

языковое чутье; 

повторить и 

обобщить основ-

ные лексические 

виды изобрази-

тельно-

выразительных 

средств;  

продолжить рабо-

ту по совершен-

ствованию языко-

вого чутья, разви-

вая чувство языка; 

учить уместному 

употреблению 

средств украше-

ния речи. 
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раза; 

употреблять в своей 

речи основные лек-

сические средства 

выразительности. 

27

-

28 

13.12-

16.12.22   

Омонимы, сино-

нимы, антони-

мы, паронимы. 

   2 Омонимы, сино-

нимы, антонимы, 

паронимы, их 

изобразительные 

возможности. 

Контекстуальные 

синонимы и ан-

тонимы.  

 Антитеза. Оксю-

морон 

Знать:  

определение омо-

нимов, омографов, 

омофонов, омо-

форм; 

определение паро-

нимов; 

какие группы слов 

называются сино-

нимами; 

какие группы слов 

называются анто-

нимами. 

Уметь: 

различать омогра-

фы, омофоны и 

омоформы; 

уметь дать толкова-

ние лексического 

значения парони-

мов; 

правильно употреб-

лять паронимы в 

речи; 

находить в предло-

женных текстах си-

нонимы и антони-

мы; 

определять роль 

синонимов и анто-

 

Теку-

щий 

 

 

Т, ТР Презентация Продолжить ра-

боту с основными 

лексическими по-

нятиями;  

совершенствовать 

навыки граммати-

ческих разборов;  

развивать анали-

тические навыки. 
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нимов в речи. 

29

-

30 

20.12-

23.12.22   

Лексика русского 

языка с точки 

зрения ее проис-

хождения и упо-

требления. 

     2 

 

 

 

 

 

 

Лексика русского 

языка с точки 

зрения ее проис-

хождения и упо-

требления. Ак-

тивный и пассив-

ный словарный 

запас русского 

языка 

Знать:  

о происхождении 

исконно русской 

лексики; 

о путях появления в 

языке заимствован-

ных слов; 

о старославянизмах 

как особой группе 

заимствованной 

лексики; 

основные группы 

слов по сфере их 

употребления в ре-

чи; 

какие причины вы-

зывают ограничен-

ное употребление 

слов в русском язы-

ке. 

Уметь: 

логически верно и 

полно рассказать о 

происхождении 

лексики русского 

языка; 

опираясь на толко-

вый словарь, разъ-

яснять значение 

иноязычных слов; 

употреблять в речи 

заимствованные 

слова; 

Теку-

щий 

УО, ТР Презентация 

 

http://slova.ndo.ru 

Повторение ос-

новных терминов 

и понятий лекси-

ки;  

формирование 

навыков связной 

монологической 

речи. 

 

http://slova.ndo.ru/
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находить в тексте 

слова общеупотре-

бительные, диа-

лектные и профес-

сиональные; 

избегать в соб-

ственной речи жар-

гонных слов и вы-

ражений. 

31

-

32 

27.12-

10.01.23  

Фразеологизмы. 

Пословицы, по-

говорки, крыла-

тые выражения. 

    2 

 

 

 

 

 

 

Фразеологизмы, 

их роль в речи. 

Пословицы, пого-

ворки, крылатые 

выражения. Лек-

сические ошибки 

и их исправление. 

Ошибки в упо-

треблении 

фразеологических 

единиц и их ис-

правление. 

Лексические и 

фразеологические 

словари. 

Знать: 

определение фра-

зеологических обо-

ротов; 

основные источни-

ки появления фра-

зеологизмов; 

значение основных 

фразеологизмов, 

часто встречаю-

щихся в речи; 

основные типы сло-

варей русского язы-

ка; 

энциклопедические 

и лингвистические 

словари, толковые 

словари и словари 

аспектные (специ-

альные). 

Уметь: 

объяснять значение 

устойчивых оборо-

тов речи; 

пользоваться спра-

вочной лингвисти-

Теку-

щий 

УО, ПР Презентация 

 

http://slova.ndo.ru 

Повторить основ-

ные термины и 

понятия лексики;  

совершенствовать 

навыки связной 

речи учащихся;  

развивать чувство 

слова и языковое 

чутье учащихся. 

 

http://slova.ndo.ru/
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ческой литературой 

для получения не-

обходимой инфор-

мации; 

извлекать необхо-

димую информа-

цию из различных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

13.01.2023 

  

Морфемный и 

словообразова-

тельный уровень 

языковой си-

стемы. 

Глава 5. Морфе-

мика и словооб-

разование 

Состав слова. 

Виды морфем 

 

9 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав слова. Ви-

ды морфем. Мно-

гозначность и 

омонимия мор-

фем. Морфемы- 

синонимы. Осно-

ва слова.Виды 

основ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

как называется 

наука, изучающая 

части слова и спо-

собы образования 

новых слов; 

название и особен-

ности основных 

морфем русского 

языка; 

какая часть слов 

называется осно-

вой; 

какие части слова 

могут входить в со-

став основы; 

признаки производ-

ной и непроизвод-

 

 

 

Тема-

тиче-

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО, ТР 

  

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

основных 

терминов и 

понятий раз-

дела;  

формирова-

ние навыков 

анализа язы-

кового мате-

риала;  

отработка 

орфографиче-

ских навыков. 

 



 

 

48 

ной основы; 

признаки простой и 

сложной основы; 

порядок морфемно-

го анализа слова. 

Уметь: 

находить значимые 

части слова; 

определять их роль 

в слове; 

находить основу 

слова; 

давать характери-

стику основы слова; 

уметь выполнять 

морфемный разбор 

слова; 

различать процессы 

слово- и формооб-

разования. 

34

-

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01-

20.01.23 

  

Способы словооб-

разования 

    2 Способы слово-

образования в 

русском языке.  

Словообразова-

тельные модели. 

Понятие об эти-

мологии. Этимо-

логический ана-

лиз слова. 

 

Знать: 

как называется 

наука, изучающая 

части слова и спо-

собы образования 

новых слов; 

название и особен-

ности основных 

морфем русского 

языка; 

какая часть слов 

называется осно-

вой; 

какие части слова 

могут входить в со-

Тема-

тиче-

ский 

СР Опорная таблица Повторение 

основных 

терминов и 

понятий раз-

дела;  

совершен-

ствование 

навыков связ-

ной речи 

учащихся. 

 



 

 

49 

став основы; 

признаки производ-

ной и непроизвод-

ной основы; 

признаки простой и 

сложной основы; 

порядок морфемно-

го анализа слова. 

Уметь: 

находить значимые 

части слова; 

определять их роль 

в слове; 

находить основу 

слова; 

давать характери-

стику основы слова; 

уметь выполнять 

морфемный разбор 

слова; 

различать процессы 

слово- и формооб-

разования. 

36

-

37 

24.01-

27.01.23 

 

Правописание че-

редующихся глас-

ных в корнях слов 

   2 

 

 

 

 

Нормы письмен-

ной речи: право-

писание череду-

ющихся гласных 

в корнях слов 

Знать:  

основные   вариан-

ты чередования 

гласных в корне 

слова;  

правила правописа-

ния чередующихся 

безударных глас-

ных в корне слова. 

Уметь:   

узнавать и осозна-

вать в слове право-

Теку-

щий 

ПР, Т Презентация 

 

http://www.gramma.ru/ 

Повторение и 

обобщение 

основных 

терминов и 

понятий раз-

дела;  

развитие язы-

кового чутья;  

формирование 

орфографиче-

ской зорко-

сти. 

http://www.gramma.ru/


 

 

50 

писное затрудне-

ние, связанное с 

написанием без-

ударных гласных 

(опознавательный 

этап); 

определять условия 

выбора верного 

написания (выбо-

рочный этап); 

на основании пра-

вила делать выбор 

написания (этап 

решения орфогра-

фической задачи). 

 

38

-

39 

31.02-

03.03.23 

 

Правописание при-

ставок при- — 

пре-. 

     2 Правописание 

приставок при- — 

пре-. 

Знать: 

значения приставок 

ПРИ и ПРЕ. 

Уметь: 

сопоставлять пары 

однокоренных слов 

с приставками ПРИ 

и ПРЕ, различать их 

написание по  зна-

чению; 

владеть орфограм-

мой «Правописание 

приставок при-, 

пре-»; 

графически обозна-

чать её на письме; 

знать слова – ис-

ключения. 

Тема-

тиче-

ский  

УО, СР http://www.gramma.ru/ Познакомить 

учащихся со 

значением 

приставок 

при-, пре- и 

правилом 

написания 

гласных в 

приставках. 

 

40

-

07.03-

10.03.23 

Правописание 

сложных слов 

    2 

 

 Правописание 

сложных слов 

Знать: 

правила написания 

Тема-

тиче-

УО, СР Опорная таблица Повторить и 

обобщить ор-

http://www.gramma.ru/


 

 

51 

41   

 

 

сложных имен су-

ществительных; 

правописание 

сложных имен при-

лагательных. 

Уметь: 

отличать сложные 

имена прилагатель-

ные, пишущиеся 

через дефис, от сло-

восочетаний наре-

чие + прилагатель-

ное, пишущихся 

раздельно; 

делать верный вы-

бор в пользу слит-

ного или дефисного 

написания имен 

существительных. 

ский фографиче-

ский матери-

ал;  

совершен-

ствовать 

навыки мор-

фологическо-

го разбора;  

правила пра-

вописания 

сложных имен 

прилагатель-

ных;  

развивать 

навыки ана-

литической 

работы со 

словом. 

 

 

 

 

 

 

 

 Морфологический 

уровень языковой 

системы. 

Глава 6. Морфо-

логия и правила 

правописания ча-

стей речи 

27 
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42

-

44 

 

 

14.03-

21.03.23  

Грамматические 

признаки слова 

     3 

 

 

 

 

 

 

Грамматические 

признаки слова 

(грамматическое 

значение, грам-

матическая форма 

и синтаксическая 

функция). Знаме-

нательные и не-

знаменательные 

части речи. Их 

текстообразую-

щая функция. 

Знать: 

на какие группы 

делятся; 

по каким признакам 

различаются само-

стоятельные и слу-

жебные части речи.  

Уметь: 

распознавать части 

речи.  

 

Тема-

тиче-

ский 

 

 

ТР 

 

 

Опорные таблицы 

 

 

Систематизи-

ровать и 

обобщить 

сведения о 

самостоятель-

ных и слу-

жебных ча-

стях речи;  

совершен-

ствовать уме-

ния распозна-

вать, части 

речи и опре-

делять их 

грамматиче-

ские призна-

ки. 

 

45

-

46 

 

 

 

 

 

04.04-

07.04.23 

 

Имя существи-

тельное 

    2 Грамматические 

признаки суще-

ствительного. 

Употребление в 

речи форм имён 

существительных 

Знать: 

лексико-

грамматические 

разряды имен су-

ществительных; 

род, число, падеж и 

склонение имен 

существительных; 

правописание па-

дежных окончаний 

имен существи-

тельных; 

правописание суф-

фиксов имен суще-

ствительных. 

Тема-

тиче-

ский 

УО, СР  Повторить 

основные тео-

ретические 

сведения об 

имени суще-

ствительном 

как о части 

речи;  

совершен-

ствовать 

навыки пра-

вописания 

имен суще-

ствительных;  

закрепить 



 

 

53 

Уметь: 

делать морфологи-

ческий  разбор имен 

существительных; 

не ошибаться в 

написании падеж-

ных окончаний 

имен существи-

тельных; 

правильно писать 

суффиксы имен 

существительных; 

выбирать нужный 

вариант падежных 

окончаний в речи. 

навыки ана-

литической 

работы со 

словом как 

частью речи; 

повторить и 

обобщить ор-

фографиче-

ский матери-

ал;  

развивать 

навыки ана-

литической 

работы со 

словом. 

 

47

-

48 

11.04-

14.04.23   

Имя прилагатель-

ное. 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматические 

признаки имён 

прилагательных. 

Употребление 

имен прилага-

тельных в речи.  

 

Знать: 

определение имени 

прилагательного; 

правописание суф-

фиксов имен прила-

гательных; 

правописание –н- и 

–нн- в суффиксах 

имен прилагатель-

ных; 

лексико-

грамматические 

разряды имен при-

лагательных; 

склонение каче-

ственных и относи-

тельных имен при-

лагательных. 

Уметь: 

Тема-

тиче-

ский 

Т  Повторение и 

обобщение 

представле-

ний учащихся 

об имени 

прилагатель-

ном как о ча-

сти речи;  

совершен-

ствование 

навыков 

грамматиче-

ских разбо-

ров; 

обобщение 

знание уча-

щихся, свя-

занных с 

написанием 



 

 

54 

делать морфологи-

ческий разбор име-

ни прилагательно-

го; 

мотивировать свой 

выбор при написа-

нии  –н- и –нн- в 

именах имен прила-

гательных; 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных. 

суффиксов 

имен прилага-

тельных, со-

вершенство-

вание навы-

ков аналити-

ческого раз-

бора;  

развитие мо-

нологической 

речи учащих-

ся. 

 

49

-

51 

 

 

 

 

 

 

18.04-

21.04.23 

 

Имя числительное. 3 Грамматические 

признаки числи-

тельных. 

Употребление 

имен числитель-

ных в речи 

Знать: 

определение имени 

числительного; 

разряды и виды 

имен числитель-

ных; 

правописание имен 

числительных; 

склонение имен 

числительных; 

особенности упо-

требления в речи 

числительных один; 

оба/обе; полтора, 

два, три, четыре; 

собирательных чис-

лительных. 

Уметь: 

делать морфологи-

ческий разбор име-

ни числительного; 

склонять имена 

Тема-

тиче-

ский 

ПР Опорная таблица Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся об 

имени числи-

тельном как о 

части речи; 

развитие речи 

учащихся;  

обобщение и 

закрепление 

навыков, свя-

занных с пра-

вописанием 

имен числи-

тельных; обу-

чение особен-

ностям упо-

требления не-

которых имен 

числительных 

в речи; 



 

 

55 

числительные; 

правильно писать 

имена числитель-

ные; 

правильно употреб-

лять в речи имена 

числительные. 

совершен-

ствование 

навыков ана-

литической 

работы со 

словом. 

 

52

-

53 

25.04-

25.04.23  

Местоимение.      1 

 

 

 

 

 

Грамматические 

признаки место-

имений. 

Употребление 

местоимений в 

речи. Местоиме-

ние как средство 

связи предложе-

ний в тексте 

Знать: 

лексико-

грамматические 

разряды местоиме-

ний; 

особенности изме-

нения местоимений; 

правописание ме-

стоимений. 

Уметь: 

делать морфологи-

ческий разбор ме-

стоимения; 

правильно употреб-

лять местоимения в 

речи; 

правильно писать 

местоимения; 

склонять местоиме-

ния. 

Тема-

тиче-

ский 

УО, СР  Повторение и 

обобщение 

знаний о ме-

стоимении. 

 

54

-

55 

 

 

 

 

 

28.04-

28.04.23 

 

       Гла гол 

 

  1 

Грамматические 

признаки глагола.  

Правописание 

глаголов. Упо-

требление форм 

глагола в речи.  

Морфологиче-

ские нормы. 

Знать: 

определение глаго-

ла; 

грамматические ка-

тегории глагола; 

образование глаго-

ла; 

правописание гла-

Тема-

тиче-

ский 

Т Опорная таблица Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о гла-

голе как о ча-

сти речи;  

формирование 

навыков мор-



 

 

56 

гола. 

Уметь: 

правильно писать 

личные окончания 

глагола; 

правильно писать 

суффиксы глагола; 

употреблять ь в гла-

гольных формах, 

если это необходи-

мо. 

фологическо-

го разбора 

глагола;  

развитие уме-

ний употреб-

лять глагол в 

речи. 

 

56

-

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05-

02.05.23 

 

Причастие  и дее-

причастие  как 

особые формы 

глагола. 

1 Грамматические 

признаки прича-

стий и дееприча-

стий.  

Образование 

причастий и дее-

причастий . Мор-

фологические 

нормы.  

Правописание 

суффиксов при-

частий и отгла-

гольных прилага-

тельных . 

Синтаксические 

нормы употреб-

ления причастий 

и деепричастий в 

текстах разных 

стилей. 

Построение пред-

ложений с при-

частным и дее-

причастным обо-

Знать: 

определение прича-

стия; 

разряды по значе-

нию; 

признаки глагола и 

прилагательного; 

образование прича-

стий; 

правописание при-

частий. 

определение дее-

причастия; 

разряды по значе-

нию; 

признаки глагола и 

наречия; 

способы образова-

ния. 

Уметь:  

находить вид и за-

лог причастий; 

различать прича-

стия и отглагольные 

Тема-

тиче-

ский 

УО, СР http://www.gramma.ru/ Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о гла-

гольных фор-

мах; форми-

рование уме-

ний образо-

вывать прича-

стия разных 

форм; отра-

ботка навыков 

разбора при-

частий и упо-

требления их 

в речи; фор-

мирование 

навыков обра-

зования дее-

причастий, 

морфологиче-

ского разбора 

деепричастий;  

употребление 

http://www.gramma.ru/


 

 

57 

ротом. прилагательные; 

правильно писать 

суффиксы прича-

стий. 

Знать: 

синтаксические 

нормы употребле-

ния причастий и 

деепричастий в 

текстах разных сти-

лей. 

Уметь: 

находить причастия 

и деепричастия в 

тексте; 

различать прича-

стия и деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида; 

правильно употреб-

лять причастия и 

деепричастия в ре-

чи, избегая стили-

стических ошибок; 

правильно ставить 

знаки препинания 

при причастных и 

деепричастных 

оборотах 

деепричастий 

в речи. 

 

58

-

59 

 

 

05.05-

05.05.23  

Наречие. 

Категория состо-

яния. 

   1 Грамматические 

признаки наре-

чий. Употребле-

ние наречий в ре-

чи. Морфологи-

Знать: 

определение наре-

чия; 

разряды по значе-

нию; 

Тема-

тиче-

ский 

ТР  Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о наре-

чии как о ча-



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческие нормы. 

Использование 

местоимённых 

наречий для связи 

предложений в 

тексте. 

Слова категории 

состояния. Их 

грамматические 

признаки. Упо-

требление слов 

категории состо-

яния. Слова кате-

гории состояния 

и слова-омонимы. 

степени сравнения; 

правописание наре-

чий; 

определение слов 

категории состоя-

ния; 

морфологический 

разбор слов катего-

рии состояния. 

Уметь: 

определять разряд 

по значению; 

образовывать сте-

пени сравнения; 

правильно писать 

наречия; 

находить слова ка-

тегории состояния в 

речи; 

различать слова ка-

тегории состояния, 

наречия и краткие 

прилагательные. 

сти речи;  

закрепление 

правописных 

навыков;  

формирование 

умения обра-

зовывать 

наречия и 

употреблять 

их в речи; 

повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о сло-

вах категории 

состояния;  

развитие 

навыков связ-

ной речи;  

формирование 

умения упо-

треблять сло-

ва данной 

морфологиче-

ской катего-

рии в речи. 

 

60 12.05-

12.05.23 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Самостоятель-

ные части речи» 

 

     1 

 

 

 

 

 

Диктант с грам-

матическим зада-

нием. 

Уметь:  

писать текст под 

диктовку и выпол-

нять задание к 

нему. 

 

Итого-

вый 

КР  Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

задания. 

 



 

 

59 

61

-

62 

 Предлог    2 Предлог как слу-

жебная часть ре-

чи. Правописание 

предлогов. 

Знать: 

определение пред-

лога; 

какие отношения 

выражаются с по-

мощью предлогов; 

виды предлогов по 

структуре и по про-

исхождению; 

правописание пред-

логов. 

Уметь: 

отличать предлоги 

от других частей 

речи; 

грамотно писать 

предлоги. 

Тема-

тиче-

ский 

Т Опорная таблица Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о слу-

жебных ча-

стях речи; 

развитие ре-

чевых навы-

ков учащихся; 

совершен-

ствование 

культуры ре-

чи учащихся. 

 

63

-

64 

 

 

 

 

16.05-

16.05.23 

 

Союз    2 Союз как слу-

жебная часть ре-

чи. Союзные сло-

ва. Правописание 

союзов. 

Союзы и частицы 

как средство свя-

зи предложений в 

тексте. 

Знать: 

определение союза; 

виды союзов по 

происхождению, по 

структуре и по зна-

чению; 

синтаксическую 

функцию союзов; 

правописание сою-

зов. 

Уметь: 

делать морфологи-

ческий разбор сою-

за; 

различать союзы и 

союзные слова; 

правильно писать 

союзы. 

Тема-

тиче-

ский 

СР Опорная таблица Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о союзе 

как о служеб-

ной части ре-

чи; формиро-

вание навы-

ков разбора 

союза и упо-

требления 

союза в речи. 

 



 

 

60 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05-

19.05.23  

Частицы 1 Частицы как слу-

жебная часть ре-

чи. Правописание 

частиц.  Частицы 

НЕ и НИ. Их зна-

чение и употреб-

ление. Слитное и 

раздельное напи-

сание НЕ и НИ с 

различными ча-

стями речи. 

Знать: 

определение части-

цы; 

разряды по значе-

нию; 

правописание ча-

стиц; 

правописание ча-

стиц не и ни с раз-

личными частями 

речи. 

Уметь: 

определять значе-

ние частицы; 

правильно писать 

частицы; 

находить орфо-

грамму; 

безошибочно опре-

делять части речи; 

сделать правильный 

выбор в пользу 

слитного или раз-

дельного написания 

частиц не и ни. 

Тема-

тиче-

ский 

УО, ПР    Презентация Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о ча-

стицах; за-

крепление 

навыков пра-

вописания ча-

стиц; развитие 

навыков связ-

ной моноло-

гической ре-

чи; 

обобщение и 

повторение 

сведений о 

служебных 

частях речи;  

закрепление 

навыков пра-

вописания ча-

стиц не и ни с 

различными 

частями речи; 

развитие мо-

нологической 

речи учащих-

ся. 

 

66  

 

 

 

 

 

23.05-

23.05.23  

Междометия и 

звукоподража-

тельные слова. 

   1 Междометия и 

звукоподража-

тельные слова. 

Нормы письмен-

ной речи: право-

писание грамма-

Знать: 

определение меж-

дометия; 

типы междометий; 

правописание и 

пунктуационное 

Тема-

тиче-

ский 

СР  Повторение и 

обобщение 

знаний уча-

щихся о меж-

дометии как о 

части речи; 



 

 

61 

 

 

 

 

тических форм 

слов 

оформление меж-

дометий. 

Уметь: 

находить междоме-

тия в тексте; 

различать междо-

метия и звукопод-

ражательные слова; 

правильно писать 

сложные междоме-

тия; 

ставить знаки пре-

пинания при меж-

дометиях; 

грамотно образовы-

вать и употреблять 

в речи формы слов. 

формирование 

навыков раз-

бора и право-

писания меж-

дометий;  

развитие 

связной мо-

нологической 

речи учащих-

ся. 

 

67

-

68 

25.05-

25.05.23  

Итоговая кон-

трольная работа в 

форме ЕГЭ. 

2 Задания тесто-

вой части КИМа. 

Выполнять тесто-

вые задания  в де-

моверсии ЕГЭ. 

Итого-

вый 

КР  Проверка зна-

ний за год. 
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