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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
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• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Примерной программы по русскому языку для 

10-11 классов. Программы по русскому языку 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицын). 

Категория обучающихся Учащиеся 10 А класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени  68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
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расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

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

информационными источниками.                                                      

 Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-

лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 

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

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• пересказ текста с использованием цитат; 

• переложение текста;  

• продолжение текста; 

• составление тезисов; 

• редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; реферирование; 

докладирование; рецензирование; аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
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- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование.  

Учебно-методический комплекс 

Основная литература 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 классы.  

Базовый уровень. (ФГОС). М.: Просвещение, 2019, 2020 

2. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы 2021-2022 – М.: Просвещение, 2021 

3. Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные ошибки 

при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское        слово, 2021. 

Дополнительная литература 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык.  

Грамматика. Текст. Стили речи»  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение»,2010-2019 

3. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2013 

4. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.: 

«Русское слово», 2015. 

5. Поурочные разработки по русскому языку к УМК А.И.Власенкова  И.В.Золотарева, 

Л.Д.Дмитриева, М.»ВАКО»,2008 г. 

6. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

• http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

• http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

• http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

• http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

• http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

• http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

• http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

• http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

• http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

• http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

• Навигатор. Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

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

• http://fcior.edu.ru - ФЦИОР (Министерство образования и науки РФ) 

• http://windows.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

• http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

• http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 

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

• www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений 

• http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

• http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

• http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября» 

• http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

• http://www.schoolbase.ru - Школы России 

• www.zavuch.info - ЗАВУЧ.ИНФО 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://windows.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.schoolbase.ru/
http://www.zavuch.info/
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• http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

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

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 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 

замысла, 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 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, 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 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

http://www.it-n.ru/


7 
 

содержания, 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, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3.Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Планируемые предметные результаты освоения ООП  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; использовать 

знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;  

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

стилевой принадлежностью текста;  

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 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 

второстепенной 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, стилистические, 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 на базовом уровне получит возможность научиться: распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; анализировать 

при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

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 

языкознания;  

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 
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информацию; сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;   

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 

официально-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 запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

художественной литературы). 

          Требования к уровню подготовки обучающихся  10 класса. 

В результате изучения русского языка ученик 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: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

•  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 
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• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические; 

• грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

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

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
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подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка диктантов 

 Оценка «5» выставляется за  

  безошибочную работу или при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте  

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено  

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка дополнительных заданий при диктанте 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 - 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 - 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

                        

                                      Оценка сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5»  - Содержание темы полностью 

соответствует теме. 

 - Фактические ошибки отсутствуют. 

 - Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

 - Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 - 1 орфографическая ошибка. 

 - 1 пунктуационная ошибка. 

 - 1 грамматическая ошибка. 

«4»  - Содержание соответствует теме. 

 - Имеются единичные фактические 

неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 - 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки. 

 - 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки. 

 - 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 - 2 грамматических ошибки. 



12 
 

«3»  - В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

 - Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 - Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки. 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок. 

 - 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

«2»  - Работа не соответствует теме. 

 - Допущено много фактических 

неточностей. 

 - Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 - Нарушено стилевое единство текста. 

 - 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок. 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок. 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

 - 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 - 7 грамматических ошибок. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Тестовые 

работы 

Р/Р и 

анализ 

текста 

1 Общие сведения о языке. 5   1 

2 Фонетика. Орфоэпия. 

 

6 1   

3 Лексика и фразеология. 13 1 1 1 

4 Морфемика и 

словообразование. 

3 1   

5 Орфография 8 1  2 

6 Морфология 

( Самостоятельные и 

служебные части речи) 

22 3  1 

7 Речь. Функциональные 

стили. Строение текста. 

Анализ текста. 

8 (4+4) 1  2 

8 Резерв 3    

 Итого  68 8 1 7 

 

Содержание тем учебного курса 
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Общие сведения о языке (5 ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие христианства; 

период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия. (6ч.) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное 

искусство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология ( 13ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими 

свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование ( 3ч.) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Орфография ( 8ч)  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и значения. 

Морфология (Самостоятельные и служебные части речи)      (21ч.) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы 

и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи ( 4ч.) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. Научный стиль речи . 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 
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Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.   

Использование учащимися средства научного стиля. 

Текст, его строение и виды его преобразования. (4ч) 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 

текста. 

Оценка текста. Рецензия.  

Резерв ( 4ч) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
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Дата № Тема урока Кол-во 

часов 

Основные 

термины 

Планируемые результаты и 

УУД 

Виды 

деятельности 
По 

плану 

По 

факт

у 

7.09 7.09 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ. 

Слово о русском языке 

Язык и общество. Связь 

происхождения языка с 

возникновением 

человеческого общества. 

1 

 

Литературный 

язык, 

государственн

ый язык 

Знать основные функции языка, его 

истоки, функциональные стили.  Уметь 

доказать, почему литературный язык 

является высшей формой языка. 

Лекция. Беседа. Анализ 

языкового явления. 

7.09 7.09 2 

 

Язык и культура. Понятие 

национальной культуры в 

широком ее значении, 

отражение в языке. 

Язык и история народа. Три 

периода в истории развития 

языка. 

1 

 

Культура речи, 

нормы Язык, 

история языка, 

архаизмы, 

историзмы 

Знать о связи языка и культуры. Уметь 

доказать, почему литературный язык 

является высшей формой языка, 

составлять устное высказывание, план. 

Лекция с элементами 

беседы. Анализ 

языкового явления. 

14.09 14.09 3 Русский язык в современном 

мире – в международном и 

межнациональном общении 

1 Язык 

межнациональ

ного общения. 

Русский язык 

среди языков 

мира 

Знать основные функции языка, роль 

языка в современном мире. Уметь 

доказать, почему литературный язык 

является высшей формой языка, 

составлять устное высказывание, план. 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

14.09  4 Активные процессы в 

современном русском языке. 

Проблемы экологии языка. 

 

1 Экология 

языка. 

Уровни языка 

Знать об основных процессах русского 

современного языка, его сохранении.  

Уметь доказать, почему литературный 

язык является высшей формой языка.  

Лекция с элементами 

беседы. Работа с 

презентацией 

21.09 21.09 5 Р.р. Лингвистический анализ 

текста. 

 

1 Тема, основная 

мысль, план, 

средства 

Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка 

создания собственного текста с целью 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных средств 
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изобразительно

-

выразительные 

 

подготовки к ЕГЭ  лексики. Проверка 

морфологии, 

словообразования. 

21.09 

28.09 

21.09 

28.09 

6-7 

 

 

 

ФОНЕТИКА и ОРФОЭПИЯ 

Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

Звуки и буквы. Ударение в 

русском языке. 

2 Фонема. 

Орфоэпия. 

Звук. Буква. 

Открытый и 

закрытый слог. 

Звуки гласные 

и согласные. 

Знать определение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, основные 

характеристики гласных и согласных 

звуков, отличие звука от буквы;   уметь 

соотносить графическое написание 

слова и его фонетическую 

транскрипцию, объяснять фонетические 

процессы, отраженные или не 

отраженные в графическом написании 

слова. 

Беседа. Проблемные 

задания. 

Практикум. 

28.09 

5.10 

28.09 

5.10 

8-9 Основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

2 Логическое 

ударение 

Гласные: 

ударные и 

безударные. 

Согласные: 

сонорные, 

звонкие, 

парные. 

Знать основные нормы литературного 

произношения. Уметь определять 

орфоэпические нормы с точки зрения 

акцентологии на конкретных примерах. 

Беседа. Проблемные 

задания. Практикум. 

5.10 5.10 10 Фонетический разбор 1 Выразительные 

средства 

русской 

фонетики 

Знать определение фонетики. Уметь 

производить фонетический разбор. 

Классификация 

ошибок.  

12.10 12.10 11 Контрольная работа по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

1   Практические задания с 

элементами ЕГЭ 

12.10 12.10 12 ЛЕКСИКА И 1 Слово. Знать основные понятия лексики, что Практикум. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Слово и его значение 

Лексическое 

значение. 

Толковый 

словарь. 

 

такое слово, его значение; уметь 

работать с толковым словарем, давать 

толкование лексического значения 

слова, определять лексическое значение 

слова по толковому словарю; 

соотносить слово и его лексическое 

значение.  

19.10 18.10 13 Однозначность и 

многозначность слов.  

Изобразительно-

выразительные средства 

1 Однозначные 

слова. 

Многозначные 

слова 

Тропы 

Знать отличие многозначных слов от 

однозначных. Уметь работать с 

толковым словарем, употреблять в речи 

нужное по смыслу значение 

многозначного слова, давать толкование 

лексического значения слова, 

определять лексическое значение слова 

по толковому словарю; соотносить 

слово и его лексическое значение  

  Знать изобразительно-выразительные 

средства языка. Уметь определять 

тропы в предложенных текстах 

Работа с текстом 

19.10 16.11 14 Р.р. Лингвистический анализ 

поэтического текста. 

1 Тема, главная 

мысль, 

выявление 

лексических, 

морфологическ

их и 

синтаксических 

особенностей 

текста, 

звукописи 

Знать изобразительно-выразительные 

средства языка. Уметь определять 

тропы в предложенных текстах, владеть 

навыками анализа поэтических текстов. 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных средств. 

 

9.11 21.10 15 Омонимы,  их употребление.  1 Омонимы, 

омографы, 

Знать определение омонимов, 

омографов, омофонов, омоформ.  Уметь 

Практикум. 
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омофоны, 

омоформы 

различать  омонимы, омографы, 

омоформы. 

9.11 8.11 16 Синонимы и антонимы, их 

употребление. Словари 

синонимов и антонимов. 

  Знать определение синонимов и 

антонимов,  сферу употребления 

синонимов в речи, их  изобразительные 

возможности. Уметь находить 

синонимы и антонимы  в тексте, 

правильно употреблять синонимы, в 

речи. 

Выбор и организация 

языковых средств в 

соответствии с темой. 

16. 11 8.11 17 Паронимы, их употребление. 

Словари паронимов. 

1 Паронимы Знать определение паронимов. Уметь 

различать  паронимы в тексте, давать 

толкование лексического значения 

паронимов, правильно употреблять 

паронимы в собственной речи. 

Работа с паронимами, 

входящими в ЕГЭ. 

Практикум 

 

16.11 16.11 18 Обобщение изученного по 

теме «Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы» 

1  Знать определение омонимов, 

синонимов, антонимов, паронимов. Их  

изобразительные возможности. Уметь 

правильно употреблять их в речи. 

Проверка знаний 

23.11 23.11 19 Происхождение лексики 

современного русского языка 

 

1 Исконно-

русская 

лексика, 

старославянизм

ы, 

заимствованны

е слова 

Знать о происхождении исконно 

русской лексики, о путях появления в 

языке заимствованных слов, о 

старославянизмах как особой группе 

заимствованной лексики, основные 

группы слов по сфере их употребления 

в речи, какие причины вызывают 

ограниченное употребление слов в 

русском языке; уметь логически верно и 

полно рассказать о происхождении 

лексики русского языка, опираясь на 

толковый словарь, разъяснять значение 

иноязычных слов, употреблять в речи 

Практическая работа. 

Работа с учебником. 
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заимствованные слова, находить в речи 

слова общеупотребительные,  

диалектные  и профессиональные, 

избегать в собственной  речи 

жаргонных слов и выражений.  

23.11 23.11 20 Лексика общеупотребительная 

и лексика, ограниченная в 

употреблении. 

Устаревшая лексика и 

неологизмы. 

1 Диалектизмы, 

жаргонизмы, 

термины, 

профессионали

змы. 

Устаревшая 

лексика: 

архаизмы, 

историзмы. 

Неологизмы 

Знать  стилистические особенности 

употребления лексики, имеющей 

ограниченную сферу употребления. 

Уметь определять лексические 

особенности текста. Знать понятия об 

устаревших словах и неологизмах  в 

языке. Уметь определять лексические 

особенности текста с точки зрения 

происхождения 

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

словообразовательных 

средств. 

Практикум 

30.11 14.09 21 Тестовая работа по 

материалам  ЕГЭ 

1 . 

. 

Уметь применять знания для решения 

орфографических, морфологических, 

грамматических, пунктуационных 

задач,  владеть навыками анализа 

текста. 

 

30.11 30.11 22 Фразеология. 

Фразеологические единицы, 

их употребление. 

 

1 Фразеологизм, 

источники 

появления 

фразеологизмо

в. 

Знать определение фразеологических 

оборотов, основные источники 

появления фразеологизмов, значение 

основных фразеологизмов, часто 

встречающихся в речи, основные типы 

словарей русского языка; уметь 

объяснять значение устойчивых 

оборотов речи, пользоваться 

справочной лингвистической 

литературой для получения 

необходимой информации. 

Практикум 
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7.12 30.11 23 Обобщающий урок: 

лексикография. 

1 Энциклопедиче

ские и 

лингвистическ

ие словари. 

Толковые 

словари и 

словари 

аспектные 

(специальные). 

Знать о вкладе ученых-лингвистов в 

изучении лексики. Уметь выстраивать 

устное высказывание, составлять план, 

выделять главное и второстепенное. 

Беседа, чтение 

сообщений, работа с 

учебником 

7.12  24 

 

Контрольная работа по теме 

«Лексика» 

  Уметь применять знания для решения 

лексических задач,  владеть навыками 

анализа текста, находить лексические 

средства. 

Контроль знаний 

14.12 7.12 25 МОРФЕМИКА И  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Состав слова. Морфемы. 

Морфемный анализ слова. 

1 Корневая 

морфема, 

аффиксальные 

морфемы. 

Основа слова.  

Производная – 

непроизводная 

основа, 

простые, 

сложные, 

производящие 

основы. 

Знать, что такое морфемика, название и 

особенности морфем русского языка;  

знать, какая часть слова называется 

основой, какие части слова могут 

входить в состав основы; уметь 

находить значимые части слова, 

определять их роль в слове, находить 

основу слова, различать процессы 

слово- и формообразования. 

Работа с теоретическим 

материалом и 

практикум 

14.12 7.12 26 Р.р.Словообразование. 

Словообразовательные 

модели. 

Словообразовательный разбор 

слова. 

1 Словообразова

ние, 

однокоренные, 

морфологическ

ие способы  

словообразован

Знать основные способы образования 

слов в русском языке, основные виды 

словообразовательных словарей, 

порядок словообразовательного 

разбора; уметь определять способ 

словообразования, различать 

Комментированное 

письмо. Практикум 
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ия.  

Неморфологич

еские способы 

слово 

образования. 

морфологические и неморфологические 

способы образования слов, выполнять 

словообразовательный разбор, 

пользоваться словообразовательным 

словарем для уточнения  способа 

образования слов. 

21.12 20.12 27 Контрольная работа по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

1  Уметь применять знания для решения 

словообразовательных задач,  владеть 

навыками анализа текста, находить 

морфемы и способ образования слов 

Контроль знаний  

21.12 14.12 28 ОРФОГРАФИЯ 

Принципы русской 

орфографии. 

1 Морфология, 

орфография, 

орфограмма 

Знать, какие вопросы изучаются в курсе 

морфологии, предмет изучения 

орфографии. Уметь узнавать и 

осознавать в слове правописное 

затруднение, связанное с написанием 

безударных гласных (опознавательный 

этап), определять условия выбора 

верного написания (выборочный этап), 

на основании правила делать выбор 

написания (этап решения 

орфографической задачи).  

Комментированное 

письмо. Диктант 

«Проверяю себя» или 

тестовая работа 

28.12 14.12 29 Комплексный анализ текста 2 Тема, главная 

мысль, 

микротема, 

ключевые 

слова. 

Актуализация знаний по анализу текста, 

развитие навыка создания собственного 

текста с целью подготовки к ЕГЭ  

Работа с текстом  

28.12 21.12 30 Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

1 Безударные 

гласные в 

корне слова, 

проверяемые и 

непроверяемые 

Знать, какие вопросы изучаются в курсе 

морфологии, предмет изучения 

орфографии; знать правила 

правописания безударных гласных в 

корне слова; уметь узнавать и 

Комментированное 

письмо. 

Самостоятельная 

работа. Работа с 

заданиями в формате 
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ударением осознавать в слове правописное 

затруднение, связанное с написанием 

безударных гласных (опознавательный 

этап), определять условия выбора 

верного написания (выборочный этап), 

на основании правила делать выбор 

написания (этап решения 

орфографической задачи). 

ЕГЭ 

 27.12 31 Чередующиеся гласные в 

корне слова 

1 Безударные 

чередующиеся 

гласные в 

слове. 

Знать правило выбора чередующейся 

гласной в корне слова. Уметь применять 

орфографическое правило. 

Комментированное 

письмо. 

Самостоятельная 

работа. 

 27.12 32 Употребление гласных после 

Ц.  

1 Орфограмма 

гласные и 

согласные 

звуки, звук и 

буква. 

Знать состав слова, части речи, 

употребление гласных после Ц; уметь 

распознавать морфемы в словах, 

определять часть речи, правильно 

писать гласные после Ц. 

Комментированное 

письмо. 

Самостоятельная 

работа. 

  33 Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ  

1  Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть 

навыками анализа текста, находить 

средства для решения разных задач. 

Контроль знаний 

  34 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

1 Орфограмма 

правила 

правописания, 

приставка. 

Знать типы орфограмм, правописание 

гласных и согласных в приставках. 

Уметь  определять орфограммы в 

словах; 

решать орфографические задачи;  

правильно писать гласные и согласные 

в приставках. 

Комментированное 

письмо. 

Самостоятельная 

работа. 

  35 Р.р.Лингвистический анализ 

текста.   

1 Принципы 

орфографии. 

Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка 

создания собственного текста с целью 

Работа с текстом 
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подготовки к ЕГЭ  

  36 МОРФОЛОГИЯ 

Имя существительное как 

часть речи. 

1 Морфологияча

сть речи, имя 

существительн

ое, лексико-

грамматически

е разряды имен 

сущ. 

Знать лексико-грамматические разряды 

имен существительных,  нормы 

формообразования имен 

существительных. Уметь  производить 

морфологический разбор имен 

существительных,  определять тип 

склонения, число и падеж. 

Работа с текстом 

  37 Категории имен 

существительных. Разбор 

трудностей  

 

1 Имя 

существительн

ое, падеж, 

число, 

окончание, 

склонение. 

Знать нормы формообразования имен 

существительных;  морфемику имен 

существительных. Уметь  решать 

орфографические задачи по теме; 

правильно писать падежные окончания. 

Работа с теоретическим 

материалом. Практикум 

  38 Имя прилагательное как часть 

речи. 

1 Имя 

прилагательное

. Лексико-

грамматически

е  разряды 

имен 

прилагательны

х. 

Знать лексико-грамматические разряды 

прилагательных; стилистические 

особенности употребления полных и 

кратких форм имен прилагательных. 

Уметь  производить морфемный и 

словообразовательный анализ имен 

прилагательных. 

Работа с теоретическим 

материалом. Практикум 

  39 Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

1 Имя 

прилагательное

. Суффиксы. 

Знать правила написания суффиксов 

имен прилагательных. Уметь правильно 

писать суффиксы имен прилагательных; 

производить морфемный и 

словообразовательный анализ имен 

прилагательных; 

владеть правилом правописания Н и НН 

в суффиксах имен прилагательных. 

Практикум, проверка 

знаний 
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  40 Р.р. Имя числительное как 

часть речи. 

 

3 Имя 

числительное, 

количественны

е, порядковые, 

собирательные 

числительные; 

простые, 

составные, 

сложные. 

Знать особенности употребления имен 

числительных в речи; 

сочетание имен числительных оба, обе с 

именами существительными. Уметь  

производить морфологический разбор 

имен числительных; 

правильно писать падежные окончания 

имен числительных; 

правильно писать сложные 

числительные 

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  41 Местоимение как часть речи. 1 Местоимения: 

личные, 

возвратное, 

притяжательны

е и др. 

Знать особенности употребления 

местоимений в речи;  разряды 

местоимений. Уметь  производить 

морфологический разбор местоимений; 

правильно писать местоимения. 

 

  42 Р.р.Лингвистический анализ 

текста. Подготовка к 

написанию сочинения-

рассуждения. 

2 Тема, основная 

мысль, план, 

средства 

изобразительно

-

выразительные 

 

Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка 

создания собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ  

Работа с текстом 

  43 Глагол как часть речи. 

 

1 Глагол, 

морфологическ

ие признаки 

глаголов, две 

основы 

глаголов. 

Знать особенности употребления в речи 

различных форм глагола; 

синонимию глагольных форм. Уметь  

производить морфологический разбор 

глагола, определять вид, спряжение и 

т.д. 

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  44 Правописание глагола 1 Правописание 

глаголов: 

личные 

Знать правила написания глаголов. 

Уметь правильно писать личные 

окончания глаголов; правильно писать 

Работа с учебником 

Практикум 
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окончания, 

употребление 

буквы Ь в 

глагольных 

формах, 

правописание 

суффиксов 

суффиксы глаголов; 

правильно писать Ь в глагольных 

формах. 

  45 Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ  

1  Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть 

навыками анализа текста, находить 

лексические средства. 

Тестовая часть в 

формате ЕГЭ 

  46 Причастие как глагольная 

форма. 

1 Причастие, 

особая форма 

глагола, 

морфологическ

ие признаки 

причастия. 

Категория 

времени. 

Знать особенности употребления 

причастий в речи; особенности 

правописание обособленных 

определений, выраженных ПО. Уметь  

производить морфологический разбор 

причастий; 

образовывать различные формы 

причастий. 

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  47 Правописание -Н-  и  -НН- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных  

2 Причастие. 

Морфологичес

кие признаки 

причастий. 

Причастия 

действительны

е и 

страдательные. 

Время 

причастий, 

изменение 

причастий. 

Знать правило написания Н-НН в 

суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных.  

Уметь правильно писать гласные в 

суффиксах причастий; правильно 

писать Н и НН в суффиксах причастий 

и отглагольных прилагательных. 

Работа с учебником 

Практикум 
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  48 Деепричастие как глагольная 

форма. 

1 Деепричастие, 

особая форма 

глагола, 

признаки 

глагола, 

признаки 

наречия. 

Категория 

вида. 

Знать особенности употребления 

деепричастий в речи; синонимические 

особенности возможности 

употребления глагольных форм; 

особенности обособления деепричастий 

и деепричастных оборотов. Уметь  

образовывать деепричастия; правильно 

писать деепричастия; 

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  49  Контрольная работа по теме 

«Причастие. Деепричастие» 

1  Уметь применять знания для решения 

морфологических и грамматических 

задач,  владеть навыками анализа 

текста, находить нужные средства. 

Тестовая работа 

  50-

51 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий.  Слова 

категории состояния 

2 Наречия: 

обстоятельстве

нные, 

определительн

ые; сте пени 

сравнения 

наречий. Слова 

категории 

 состояния. 

 

Знать особенности употребления 

наречий в речи; образования наречий; 

образования степеней сравнения 

наречий. Уметь  

правильно писать гласные О-А на конце 

наречий;- правильно писать Ь после 

шипящих на конце наречий; 

отрицательные наречия; использовать  

слитное, дефисное, раздельное 

написание наречий. Уметь 

классифицировать слова категории 

состояния, отличать их от наречий и 

прилагательных в краткой форме. 

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  52 

 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная  часть 

речи. 

1 Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

Знать типы предлогов по структуре, по 

значению. Уметь  правильно писать 

предлоги; производить 

морфологический разбор.  

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 
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предлоги. 

Простые и 

сложные. 

  53 Союз как служебная часть 

речи. 

1 Союз.  

Простые и 

составные, 

сочинительные 

и 

подчинительны

е союзы. 

Союзы и 

союзные слова. 

Знать союзы: простые, составные, 

сочинительные, подчинительные, их 

выразительные возможности.  Уметь 

отличать союзы и союзные слова; 

правильно употреблять союзы в речи; 

правильно писать союзы. 

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  54 Частицы. Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их 

употребление и значение. 

Правописание НЕ с разными 

частями речи. 

1 Служебные 

части речи. 

Частицы. 

Разряды 

частиц. 

Знать стилистические особенности 

употребления частиц. Уметь  правильно 

писать частицы.  

Работа с теоретическим 

материалом.  Работа с 

учебником Практикум 

  55-

56 

 

 

Повторение и обобщение 

пройденного материала по 

теме «Морфология» 

 

1 

Повторение и 

обобщение 

основных тем и 

разделов курса 

Знать особенности частей речи, их 

формообразование, изменение, 

употребление. Уметь отличать 

самостоятельные от служебных, 

производить морфологический разбор, 

решать орфографические задачи 

Практикум. 

Самостоятельная 

работа 

  57 Контрольная тестовая 

работа по теме 

«Морфология» 

1  Уметь применять знания для решения 

орфографических  и пунктуационных 

задач,  владеть навыками анализа текста 

Контроль знаний и 

умений 

  58 Язык и речь  

Речь, функциональные стили 

речи.. Основные требования к 

речи. 

1 правильность,  

точность, 

выразительност

ь, уместность 

Актуализация знаний по теме «Язык и 

речь» .  Знать признаки 

функциональных стилей речи. Сфера 

употребления и языковые особенности 

Стилистичес-кий 

анализ текста. 

Практикум 
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употребления 

языковых 

средств 

разных стилей речи.Типы речи  

  59 Р.р.Текст, его строение, виды 

преобразования текста.  

1 Тема 

Проблема 

Вопрос  

Редактирование текста. Творческая 

работа. 

Стилистичес-кий 

анализ текста. 

Практикум 

  60 Тезисы, конспект, выписки,  1 Тезисы 

Абзац 

Главное 

Тема 

Проблема 

Работа с учебником. Работа с исходным 

текстом Редактирование текста.. 

анализ текста. 

Практикум 

  61 Реферат, аннотация. 1 Тема 

Проблема 

Творческая работа анализ текста. 

Практикум 

  62 Р.р Лингвистический анализ 

текста. Подготовка к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

1  Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка 

создания собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ 

анализ текста. 

Практикум 

  63 Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ 

1 Повторение и 

обобщение 

основных тем и 

разделов курса 

Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть 

навыками анализа текста, находить 

лексические средства. 

 

  64 Анализ  тестовой  работы  

по материалам ЕГЭ 

1 Повторение и 

обобщение 

Самоконтроль и самоанализ   

  65 Функциональные стили речи.  стили речи. Знать признаки функциональных стилей 

речи. Сфера употребления и языковые 

особенности разных стилей речи. 

Стилистичес-кий 

анализ текста 

  66 Резерв 

 

Научный стиль речи и научно-

популярный подстиль 

1  Знать особенности научного стиля речи. 

Стиль текстов учебной литературы. 

Редактирование текста. 

Творческая работа. 

  67 Лексические, 1  Уметь производить выбор  Создание текста 
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морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля. 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной 

задачей и использовать их в речи 

  68 Обобщение изученного 

материала 

1  Обобщить материал по орфографии, 

пунктуации, стилистике 

Практикум 
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