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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе программы курса «Русский язык. 10-11 классы». Базовый 

уровень  (Авторы-составитель: Н.Г. Гольцова) –  2-е издание.  М ««Русское слово»,  2017г. к учебнику «Русский язык и литература. 

Русский язык.Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях. Часть 1 (Авторы: Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина)»  – М.: «Русское слово»,  2018г. 

 

Предлагаемой рабочей программой на изучение данного курса отводится 68 часов  (2 часа в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы.   

Предполагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка 

как системы. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Методологической основой данной программы являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень). 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей.  

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объѐм и особенности подчинены формированию конкретных умений и 

навыков. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ п/п 

 

 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

программа 

Н.Г.Гольцовой 
Рабочая программа 

1.  Введение 

34 

2 

2.  
Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 
10 

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия 4 
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4.  Морфемика и словообразование 4 

5.  Морфология и орфография (48) 

6.  Орфография 10 

7.  Части речи.  Имя существительное 4 

8.  Имя прилагательное 4 

9.  Имя числительное 4 

10.  Местоимение 2 

11.  Глагол 4 

12.  Причастие 2 

13.  Деепричастие 2 

14.  Наречие 2 

15.  Слова категории состояния 2 

16.  Служебные части речи 8 

17.  Повторение - 4 

 ИТОГО 34 ч 68 ч 

 

II. Содержание обучения 

Введение (2ч) 

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

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (10ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия. (4ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование (4ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография (48 ч) 

Орфография (10ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи 

Имя существительное (4ч) 

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

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имѐн существительных и аббревиатуры.  

Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 
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Имя прилагательное (4ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная 

и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 

образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на –ий. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн 

прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное (4ч) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. Употребление 

имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение (2ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол (4ч) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитиф как начальная форма глагола. Категория вида 

русского глаголы. Переходность/непереходность глагола.  Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное).  Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование 

глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие (2ч) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие (2ч) 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Наречие (2ч) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

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

Слова категории состояния (2ч) 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных 

ср. р.ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 
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Предлог  (2ч) 

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

Союзы и союзные слова (2ч) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союза и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы (2ч) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

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

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2ч) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение (4 ч) 

 

III. Перечень практических работ 

В течение учебного года рекомендуется провести: 

контрольных диктантов, тестирований - 13 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

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: 

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

· проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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· 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; 

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, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

· использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 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 взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

· самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Печатные пособия.  

2. Русский язык и литература. Русский язык.Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х 

частях. Часть 1 (Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина) – М.; «Русское слово», 2018г. 

3. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы». Базовый уровень  (Авторы-составитель: Н.Г. Гольцова) –  2-е издание.  М ««Русское 

слово»,  2017г. 

4. Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А.Мищериной «Русский язык. 10-11 классы». 2-е издание, Москва.: «Русское слово», 2017 

Мультимедийные пособия. 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

2. Презентации к урокам русского языка в 10 классе. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

ур. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Планируемые результаты 

 

Практика Контроль 

Прогр. фактич Освоение 

предметных  

знаний 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Введение (2ч) 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Слово о русском языке 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: 

Русский 

литературный 

язык, 

государственный 

язык, язык 

межнационального 

общения.  

 

 

 

 

Л: Осознают  роль 

языка в жизни 

человека.  

Р: Ставят новые 

цели, самостоятельно 

оценивают условия 

достижения цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; точно, 

правильно, логично 

излагают мысли. 

 

 

 

Составление 

плана текста, 

развитие 

навыков 

составления 

связного 

монологичес-

кого 

высказыва-ния 

на лингвисти-

ческую тему. 

 

 

Фронтальный 

опрос 
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2 Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка.  

1   Знать: 

Функциональные 

стили, норма 

литературного 

языка, русский 

язык среди языков 

мира. 

Л: Понимают 

литературный  русский 

язык как одну из 

основных 

национально-

культурных ценностей. 

Р: Планируют пути 

достижения цели через 

организацию своей 

деятельности. 

П: Умеют создавать 

устные и письменные 

тексты с учѐтом 

замысла и ситуации 

общения.  

К: Адекватно 

воспринимают и 

понимают  текст 

 

Составление 

плана текста, 

развитие 

навыков 

составления 

связного 

монологичес-

кого 

высказыва-ния 

на лингвисти-

ческую тему. 

 

Письмо по 

памяти  

 

Лексика. Фразеология.   Лексикография. (10ч) 

3 Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. 

1   Знать и понимать 

понятия: 

Значение слова, 

многозначность слов. 

 

Р: Планируют 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

П: Овладевают  

приѐмом отбора 

информации на 

определѐнную 

тему. 

Работа с 

толковым 

словарѐм. 

Фронтальный 

опрос.  

4 Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

1   Знать: 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка.  

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Работа с 

толковым 

словарѐм. 

Фронтальный 

опрос 
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5 Омонимы и их употребление. 1   Знать и уметь находить 

в тексте: 

Омонимы. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником. 

Фронтальный 

опрос 

6 Паронимы и их употребление. 1   Знать и уметь находить 

в тексте: 

Паронимы, 

жаргонизмы. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником 

Фронтальный 

опрос 

7 Синонимы и их употребление. 1   Знать и уметь находить 

в тексте: 

Синонимы. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником 

Выборочная 

проверка д.з. 

8 Антонимы и их употребление. 1   Знать и уметь находить 

в тексте: 

Антонимы. 

Л:  Осознают 

эстетическую 

ценность русского 

языка.  

Р: Ориентируются 

в разнообразии 

способов решения 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные. 

П: Осознанно и 

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником 

Выборочная 

проверка д.з. 
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правильно строят 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

9 Происхождение лексики современного 

русского языка.  

Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

1   Знать и уметь находить 

в тексте: 

Лексика исконно 

русская, 

заимствованная, 

диалектизмы, 

профессионализмы, 

термины, лексика 

общеупотребительная, 

Л:  Осознают 

эстетическую 

ценность русского 

языка.  

Р: Ориентируются 

в разнообразии 

способов решения 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные. 

П: Осознанно и 

правильно строят 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником 

Выборочная 

проверка д.з. 

10 Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

 

1   Знать и уметь находить 

в тексте: 

Устаревшую лексику и 

неологизмы 

Л:  Осознают 

эстетическую 

ценность русского 

языка.  

Р: Ориентируются 

в разнообразии 

способов решения 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные. 

П: Осознанно и 

правильно строят 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником 

Выборочная 

проверка д.з. 
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11 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

1   Фразеологический 

оборот, основные типы 

словарей. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

Работа с 

толковым 

словарѐм и 

учебником 

Опрос у доски 

12 Подготовка к ЕГЭ: решение тестовых 

задач по теме «Лексика. Фразеология.   

Лексикография» 

 

1   Уметь решать тестовые 

задачи 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

Работа с 

тестом 

Тест 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.(4ч) 

 

13 Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. 

Звуки и буквы. Чередование звуков 

1   Знать: 

Основные 

лингвистические 

единицы фонетики, 

звук, гласные и 

согласные звуки. 

Характеристика 

гласных и согласных 

звуков. Чередование 

звуков. Звуки – буквы. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

 

Работа с 

учебником 

 

14 Фонетический разбор. 

 

1   Уметь выполнять 

фонетический разбор 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

Разбор слос Фонет-ий 

разбор на 

карточках 

 

15 Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

 

1   Знать: Основные 

правила произношения. 

 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

Работа со 

списком слов 

для 

запоминания 
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урока. 

 

16 Орфоэпический диктант  

 

 

1   Знать: Основные 

правила произношения 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

 Орфоэпически

й диктант 

 

Морфемика и словообразование (4ч) 

17 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемный разбор слова.  

 

1   Знать и понимать: 

Основные единицы 

морфемики и их 

особенности. 

Морфемы, 

формообразующие 

аффиксы, основные 

способы 

словообразования в 

русском языке. 

 

Р: Ставят новые 

цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно, 

правильно, 

логично 

излагают мысли 

Выполняют 

Морфемный и 

словообра-

зовательный 

разбор слова.  

 

 

18 Словообразование. Морфологические  и 

неморфологические способы 

словообразования.  

1   Знать и понимать: 

Морфологические  и 

неморфологические 

способы 

словообразования. 

Р: Ставят новые 

цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

Выполняют 

Морфемный и 

словообра-

зовательный 

разбор слова.  
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цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно, 

правильно, 

логично 

излагают мысли 

19 Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования. 

1   Знать и выполнять: 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова,  

основные способы 

формообразования 

Р: Ставят новые 

цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно, 

правильно, 

логично 

излагают мысли. 

Работа со 

словообра-

зовательным 

словарѐм, 

словарѐм 

морфем. 

 

20 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфемика и словообразование» 

 

1    П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно,  

 

 

 

 

 диктант 
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Морфология и орфография (44ч) 

 

                    Орфография (10 ч) 

 

21 Принципы русской орфографии. 

 

1   Знать: 

Принципы русской 

орфографии; 

Морфологический 

принцип как ведущий 

принцип русской 

орфографии. 

Фонетические и 

традиционные 

написания. 

 виды правописных 

затруднений, основные 

правила правописания. 

 

Р: Ставят новые 

цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно, 

правильно, 

логично 

излагают мысли. 

Орфографи-

ческий анализ 

слова; 

орфографи-

ческий 

словарь. 

 

 

22 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова 

Р: Ставят новые 

цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно, 

правильно, 

Орфографи-

ческий анализ 

слова; 

орфографи-

ческий 

словарь 
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логично 

излагают мысли. 

23 Чередующиеся гласные в корне слова. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

 

Р: Ставят новые 

цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель. 

К: Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

точно, 

правильно, 

логично 

излагают мысли. 

Работа с 

упражнениям

и 

 

24 Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Употребление гласных 

после шипящих. 

Употребление гласных 

после Ц. 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель. 

К: Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу 

Работа с 

упражнениям

и 

 

25 Употребление букв Э, Е, Ё  и сочетания 

ЙО в различных морфемах. 

1   Знать и применять 

правило: 

Р: Ставят 

новые цели, 

Работа с 

упражнениям

 



 16 

Правописание звонких и глухих 

согласных 

Употребление гласных 

после шипящих. 

Употребление гласных 

после Ц. 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель. 

К: Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу 

и 

26 Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Правописание 

непроизносимых 

согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель. 

К: Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу 

Работа с 

упражнениям

и 

 

27 Правописание двойных согласных. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Правописание двойных 

согласных. 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

Работа с 

упражнениям

и 
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познавательну

ю  цель. 

К: Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу 

28 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

1   Знать и применять 

правило: 

Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-. 

Гласные И и Ы после 

приставок. 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель. 

К: Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу 

Работа с 

упражнениям

и 

 

29 

 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление 

прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель. 

К: Принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу 

Работа с 

упражнениям

и 
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  1       

            Части речи 

            Имя существительное(4ч) 

 

31 Имя существительное как часть речи.  

 

1   Знать 

Грамматические 

характеристики имени 

существительного как 

части речи.  

 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель 

Работа с 

упражнениям

и 

 

32 Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

 

1   Уметь производить 

Морфологи-ческий 

разбор имѐн сущ-ных. 

 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

П: Выделяют и  

формулируют  

познавательну

ю  цель 

Морфологи-

ческий разбор 

имѐн сущ-

ных. 

 

 

33 Правописание падежных окончаний и 

суффиксов имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн 

существительных. 

. 

 

1    

Правописание сложных 

имѐн существительных. 

Р: Ставят 

новые цели, 

самостоятельно 

оценивают 

условия 

достижения 

цели. 

Л: оценивают 

результаты 

Работа по 

культуре 

речи: нормы и 

варианты 

образования 

падежных 

форм имѐн 

сущ-ных 
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своей деят-ти 

34 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

1      К.р. 

          

             Имя прилагательное (4ч) 

 

35 Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

1   Знать и применять 

понятия: 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Разряды и степени 

сравнения имѐн 

прилагательных. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировка: 

Морфологи-

ческий разбор 

имѐн прилага-

тельных. 

 

 

36 Р.р. Подготовка 

к ЕГЭ: определение темы, идеи, 

проблематики текста. 

1   Знать и применять 

понятия: 

темы, идеи, 

проблематики текста. 

   

37 Правописание окончаний и суффиксов 

прилагательных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Правописание 

окончаний и суффиксов 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имѐн прилагательных. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

Тренировочн

ые 

упражнения 
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вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

38 Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных 

1   Знать и применять 

правило: 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

 

 

            Имя числительное (4ч) 

 

39 Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор числительных. 

 

1   Морфологические 

признаки имѐн 

числительных. 

Числительные 

порядковые, 

количественные, 

собирательные. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировать 

Морфологич. 

разбор 

числительн. 
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40 Склонение и правописание имѐн 

числительных.  

1   Знать и применять 

правило: 

Склонение и 

правописание имѐн 

числительных 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

 

41 Употребление имѐн числительных в 

речи. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Употребление имѐн 

числительных в речи 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

 

42 Р.р. Подготовка к ЕГЭ: обучение 

написанию сочинения. План 

сочинения. 

1   Знать план сочинения    

       

           Местоимение (2ч) 

43 Местоимение как часть речи. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

1   Морфологические 

признаки местоимений. 

Разряды местоимений. 

Культура речи. 

Стилистика: 

употребление  

Морфологич. 

разбор 

местоимений 

Фронтальный 

опрос 
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 местоимений. 

 

 

44 Р.р. Подготовка к ЕГЭ: обучение 

написанию сочинения. Способы 

определения авторской позиции.  

1   Развитие умений 

самостоятельной 

работы с авторским 

текстом. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

 

Тренировка в 

определении 

авторской 

позиции 

 

 

            Глагол (4ч) 

 

45  

Глагол как часть речи. 

Морфологический разбор глагола. 

 

1   Знать: 

Морфологические 

признаки глагола. 

Спряжение глагола. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Категория 

наклонения. Время 

глагола. Категория вида 

глагола. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Морфологич. 

разбор 

глагола 

 

 

46 Спряжение глаголов. Правописание 

окончаний глаголов. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Спряжение глаголов. 

Правописание 

окончаний глаголов 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

Фронтальный 

опрос 

47 Правописание суффиксов глаголов. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Правописание 

суффиксов глаголов 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

Тренировочн

ые 

упражнения 
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вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

48 Р.р. Подготовка к ЕГЭ: обучение 

написанию сочинения. Примеры-

иллюстрации из текста и их 

смысловая связь.  

1   Уметь находить 

примеры-иллюстрации 

   

 

            Причастие (2ч) 

 

49 Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

 

1   Морфологические 

признаки причастия. 

Причастия 

действительные и 

страдательные. Время 

причастий, изменение 

причастий. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Морфологич. 

разбор 

причастий. 

Образование 

разных форм 

причастий. 

 

Фронтальный 

опрос 

50 

 

Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

 

            

            Деепричастие (2ч) 

 

51 Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

1   Знать и применять 

правило: 

Морфологические 

признаки деепричастия; 

деепричастия 

совершенного и 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Морфологич. 

разбор 

дееприч. 

Образование 

дееприч. 

 

Фронтальный 

опрос 
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несовершенного вида.  

 

 

Признаки глагола и 

наречия у 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастия. 

 

52 Р.р. Подготовка к ЕГЭ: обучение 

написанию сочинения. Выражение 

собственного отношения к авторской 

позиции в тексте и его аргументация. 

Типы аргументов. 

1   Уметь  выражать 

собственное отношение 

к авторской позиции в 

тексте и 

аргументировать 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Поиски 

аргументов 

 

 

            Наречие (2ч) 

 

53 Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Морфологический разбор 

наречий. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Морфологические 

признаки наречий. 

Наречия 

обстоятельственные и 

определительные. 

Синтаксическая роль 

наречий. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Морфологич. 

разбор 

наречий. 

 

 

54 Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий. 

 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

Тренировочн

ые 

упражнения 
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собственной 

деятельности. 

 

           Слова категории состояния(2ч) 

 

55 Лексико-грамматические группы и 

грамматические особенности слов 

категории состояния. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Лексико-

грамматические группы 

и грамматические 

особенности слов 

категории состояния 

 Тренировочн

ые 

упражнения 

 

56 Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Морфологические 

особенности слов 

категории состояния, 

лексико-семантические 

группы слов категории 

состояния. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Морфологич. 

разбор слов 

категории 

состояния. 

Омонимия слов 

категории 

состояния, 

наречий и кратких 

прилагат. 

 

Фронтальный 

опрос 

          Предлог(2ч)  

 

     П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

57 Предлог как служебная часть речи. 

Морфологический разбор предлогов. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Морфологические 

особенности предлогов. 

Типы предлогов по 

структуре, по 

значению. 

 

 Морфологич. 

разбор 

предлогов. 
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58 Правописание предлогов. Особенности 

употребления предлогов. 

 

 

1   Знать и применять 

правило: 

 

 Тренировочн

ые 

упражнения 

 

         

           Союзы и союзные слова (2ч) 

 

59 Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Классификация союзов.  

1   Знать и применять 

правило: 

Союзы, союзные слова, 

союзы сочин-ые, 

подчин-ые, союзы 

простые/ составные, 

производные/ 

непроизводные  

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Морфологич. 

разбор 

союзов; 

союзы и 

союзные 

слова. 

Фронтальный 

опрос 

60 Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов.  

 

1   Знать и применять 

правило: 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Тренировочн

ые 

упражнения 

 

 

          Частицы (2ч) 

 

61 Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. 

 

1   Разряды частиц. 

 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Морфологич. 

разбор 

частиц. 

 

Фронтальный 

опрос 

62 Слитное, дефисное и раздельное 

написание частиц. НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

 

1   Знать и применять 

правило: 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

частиц. НЕ и НИ с 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

Тренировочн

ые 

упражнения 
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различными частями 

речи. 

 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 

            Междометие (1ч) Повторение изученного  4 часа 

 

63 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

 

1   Типы междометий по 

происхождению и 

структуре. 

Звукоподражательные 

слова. 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

 

Морфологич. 

разбор 

междометий 

Фронтальный 

опрос 

64 Сочинение в формате ЕГЭ 1   Уметь писать 

сочинение 

П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 Сочинение 

65-

66 

Повторение и обобщение изученного 

материала 

 

 

4   Знать и применять 

орфографические 

правила 

Л: Стремятся  

 к речевому 

самосовершенство

ванию.  

Р: Принимают 

учебную задачу 

урока.. 

Выполнение 

тестов 

Фронтальный 

опрос 

67 Итоговый контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

    П: Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

К: Задают  

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

 К.д. 
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68 Заключительный урок. Русский язык в 

контексте русской культуры. 

       

 ИТОГО 68ч        
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