
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г. ИРКУТСКА  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 

ИНН 3812008538, КПП 381201001, 664049, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 22, тел.300149  

e-mail: sh28irk@yandex.ru 

 

 
Приложение к  

ООП СОО МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

с изменениями и дополнениями 

Приказ №01-10-74/2 от 17.08.2020 г. 

Утверждаю: 

Директор  

МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

________________________ Е.В. Карака 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по русскому языку 

10 класс 

 

 

 

Учитель: Каретникова А.А. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе 

требований к результатам освоения основной  

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №28  

ФГОС СОО 
  

mailto:sh28irk@yandex.ru


Русский язык. 10 класс. 

2 

Пояснительная записка 

Цели:  

o формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, культурной ценности; 

o воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой межнационального общения; 

o осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность 

слова, развивать эстетический вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе искусство понима-

ния текста; 

o развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

o совершенствовать информационные умения и навыки; 

o развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом ре-

чевой ситуации; 

o овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесо-

образно использовать язык в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки 

самоорганизации и саморазвития; 

o углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её функциях, функционально-стилистической системе русско-

го языка, оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать функциональную грамотность как 

основу взаимодействия в социуме; 

o воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать свой язык. 

Главными задачами реализации программы являются: 

o овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

o овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию 

и свое отношение к прочитанным текстам; 

o овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

o овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального образо-

вания и дальнейшего самообразования; 

o овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуника-

тивных способностей и речевой культуры. 

Основные типы учебных занятий: 

o Урок освоения нового учебного материала;  

o Урок закрепления и применения знаний;  

o Урок обобщающего повторения и систематизации знаний;  

o Урок контроля знаний и умений; 

o Комбинированный урок. 

Формы организации учебного процесса:  

o индивидуальные; 

o групповые; 

o индивидуально-групповые; 

o фронтальные. 
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Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, выстраи-

вание индивидуальных учебных траекторий, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за 

принятие решений. 

Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии, опережающего обучения, укрупненные дидактические единицы (УДЕ), личностно-

ориентированные технологии, технологии проблемного и развивающего обучения, технологии здоровьесбережения, педагогики и сотрудничества. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Относится к области «Филология». 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты:  

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 определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефера-

ты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

новную 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: 

o распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

o анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

o комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

o отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

o использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

o иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

o выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

o дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

o проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

o сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
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o владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

o создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

o соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

o соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

o соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

o осуществлять речевой самоконтроль; 

o совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

o использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

o оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Метапредметные результаты: 

В соответствии с требованиями к метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы (базовый уро-

вень), установленными ФГОС СОО, и конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего образования1 

освоение содержания курса (базовый уровень) направлено на достижение обучающимися метапредметных результатов, представленных тремя груп-

пами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель деятельности достигнута; 

самостоятельно составлять план деятельности; 

 определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях и формулировать их; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности для собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения по достижению цели деятельности (с учётом её соответствия 

гражданским и нравственным ценностям); 

 оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), необходимые для достижения поставленной цели; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели и планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; нести ответ-

ственность за принятые решения в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности (при выполнении предложенных учителем или са-

мостоятельно выбранных проектов на лингвистические, межпредметные, этнокультурные или поликультурные темы); 

 организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), необходимых для достижения поставленной цели; использовать со-

временные возможности информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных  задач 

(с учётом требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения и информационной безопасности, а также при соблюдении 

правовых и этических норм); 

 осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе достижения цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
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 искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые учебные и познавательные задачи); владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем; применять разные методы познания; 

 осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно формулировать критерии информационного поиска при изменении 

(расширении, сужении) направления учебно-исследовательской деятельности; самостоятельно ориентироваться в разных источниках информации; 

 критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и интерпретировать на основе разных позиций (аспектов, точек зрения); 

 распознавать противоречия в источниках информации и фиксировать их (на основе выявления главной и второстепенной информации, анализа си-

стемы аргументации); 

 осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; интерпретация, поиск аналогий; обоснование и опровержение), необ-

ходимые при анализе информации по теме учебного исследования (с последующим приобретением устойчивых навыков научного мышления как 

мышления классами единиц на основе аналитической работы с текстами разной направленности и стилевой принадлежности);  

 владеть навыками познавательной рефлексии (осознавать характер и специфику совершаемых мыслительных процессов анализа и синтеза, их ре-

зультатов); 

 пользоваться разными способами переработки информации и её сжатия (конспектирование, аннотирование, реферирование, тезирование), а также 

интерпретации и представления информации в разных формах (помимо текстовой) в соответствии с задачами учебного исследования; 

 использовать разнообразные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений между фактами и явлениями 

действительности (в том числе языковой и речевой), а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить критические аргументы (в отношении действий других людей, высказываемых ими мнений и суждений);  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям других людей по отношению к своим суждениям и рассматривать их как ресурс для соб-

ственного развития; 

 осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов действия, освоенных при изучении курса русского языка в 

другие виды учебной и внеучебной деятельности; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учётом ограничений со стороны других участников образовательного процесса, а так-

же ресурсных ограничений; 

 удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в познавательной деятельности; осознавать границы своего знания и опреде-

лять направления их расширения (при постановке новых познавательных задач и определении средств их достижения); 

 осуществлять познавательную рефлексию как способ осознания степени правильности, целесообразности, эффективности и экологичности соверша-

емых действий и мыслительных операций (в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ, аналитических лингвистических 

упражнений, аналитико-синтетических заданий к отрывкам из художественных и публицистических текстов нравственно-этической, научной и со-

циально значимой проблематики). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (в образовательной организации и за её пределами); выбирать партнёров для 

деловой коммуникации с учётом максимальной результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник – «генератор» идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.); 

 координировать работу в условиях реального, виртуального или комбинированного взаимодействия и выполнять её в этих условиях; 

 владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически последовательного и коммуникативно целесообразного оформления собственных 

высказываний при изложении своих взглядов, позиций и мнений; 
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 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной формах с использованием языковых средств, адекватных предмету 

описания; использовать языковые средства научного стиля речи (его учебно-научной разновидности) при оформлении результатов учебного лингви-

стического исследования (лингвистического наблюдения, проектного задания, итогового лингвистического проекта), а также при создании неболь-

ших по объёму устных сообщений на лингвистические темы (в частности, связанные с лингвистическим анализом художественного текста); 

 организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной деятельности с учётом позиций других её участников (на основе сфор-

мированных навыков речевого поведения, адекватного характеру конкретной речевой ситуации); использовать в процессе речевого общения этикет-

ные формулы вежливости; при построении собственных устных и письменных высказываний выбирать языковые средства, уместные в конкретных 

речевых ситуациях; 

 распознавать конфликтогенные ситуации; предупреждать возникновение конфликтов (в условиях невозможности этого прекращать их до вхождения 

в активную фазу); организовывать образовательную и деловую коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Личностные результаты:  

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию русского языка в межличностном и межнацио-

нальном общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего за-

кон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-

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

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем.  
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Содержание учебного предмета 

Введение 

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 язы-

ков. 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 лите-

ратурного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразитель-

но-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. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонети-

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

Морфемика и словообразование 

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 цепоч-

ки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

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. Употреб-

ление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых соглас-

ных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-

. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род имён существи-

тельных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существи-

тельных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Качественные прилага-

тельные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степе-

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

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прила-



Русский язык. 10 класс. 

9 

гательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Пра-

вописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

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

числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён числительных. Употребле-

ние имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

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

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

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

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

лительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологи-

ческий разбор глаголов. Правописание глаголов.  

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

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилага-

тельные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход де-

епричастий в наречия и предлоги. 

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

Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е 

и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

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

предлогов. 

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

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

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

написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного  
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Тематическое планирование (на 1 час в неделю) 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

Кол-во контрольных 

работ/тестов/диктатов 

Уроки разви-

тия речи 
Сочинения Изложения 

10 класс 

1 Общие сведения о языке 1  1   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 7 1 1 1  

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 1     

4 Морфемика и словообразование 3  1 1  

5 Морфология и орфография 22 3    

 Общее количество часов 34 4 3 2  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Целевая установка 

урока 

Планируемые результаты Дата 

проведе-

ния 

Коррект. 
Предметные Метапредметные Личностные 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

1 Р.Р.№1 Слово о рус-

ском языке 

Ознакомить с учебни-

ком; раскрыть смысл 

понятий «современный 

русский литературный 

язык», «родственные 

языки», «языковая нор-

ма»; развивать навыки 

конспектирования и со-

ставления плана ответа 

Знать некоторые осо-

бенности развития рус-

ского языка, что такое 

речь, формы речи, рече-

вая ситуация. Знать 

смысл понятий речь 

письменная и устная, 

монолог, диалог, сфера 

и ситуация речевого 

общения 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметр и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

Понимать опреде-

ляющую роль рус-

ского языка в раз-

витии интеллекту-

альных, творческих 

способностей и мо-

ральных качеств 

личности, его зна-

чения в процессе 

получения школь-

ного образования. 

  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (7 ч) 

2 Лексика. Слово, его 

значение. Однознач-

ность и многознач-

ность слов. Изобра-

зительно-

Актуализировать, уточ-

нить и углубить знания 

о слове и его значениях; 

совершенствовать уме-

ние создавать моноло-

Знать специфику смыс-

ловых отношений меж-

ду словами, понятия 

однозначные и много-

значные слова. 

Регулятивные: ставить и фор-

мулировать собственные задачи 

в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к учебно-

му материалу, рас-

ширение круга ис-
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выразительные сред-

ства 

гическое высказывание 

на лингвистическую 

тему; развивать языко-

вое чутьё 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения це-

ли, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериаль-

ные затраты.  

Познавательные: критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информацион-

ных источниках.  

Коммуникативные: осуществ-

лять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образо-

вательной организации, так и за 

её пределами), подбирать парт-

нёров для деловой коммуника-

ции исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия 

пользуемых языко-

вых и речевых 

средств. 

3 Омонимы, парони-

мы, синонимы, анто-

нимы. Их употребле-

ние 

Продолжить работу с 

основными лексически-

ми понятиями и разны-

ми группами лексики; 

развивать умение раз-

граничивать омонимы и 

их разновидности; со-

вершенствовать умение 

выполнять разные виды 

языкового разбора; раз-

вивать умение выпол-

нять анализ языковых и 

речевых  

Разграничивать едини-

цы разных лексических 

групп (омонимы, сино-

нимы, антонимы, паро-

нимы) на основе их от-

личительных признаков; 

толковать лексическое 

значение паронимов и 

употреблять их в речи в 

соответствии с ним; вы-

являть в предложенном 

для анализа тексте (его 

фрагменте) синонимы, 

определять их разно-

видности; строить сино-

нимические ряды; опре-

делять роль синонимов 

как изобразительно-

выразительного сред-

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 
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ства языка; выявлять в 

предложенном для ана-

лиза тексте (его фраг-

менте) антонимы и ха-

рактеризовать их; 

уместно пользоваться в 

своей речи лексически-

ми ресурсами литера-

турного языка 

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

4 Происхождение лек-

сики современного 

русского языка. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о лек-

сике как подсистеме 

языка; углубить пред-

ставления об источни-

ках пополнения словар-

ного состава языка; со-

вершенствовать умение 

разграничивать группы 

лексических единиц с 

точки зрения их при-

надлежности к разным 

сферам употребления; 

актуализировать знание 

основных терминов и 

понятий лексики;  

Иметь представление об 

основных группах слов 

по сфере их употребле-

ния в речи. Знать о про-

исхождении исконно 

русской лексики; иметь 

представления об ос-

новных путях появления 

заимствований в рус-

ском языке; знать отли-

чительные признаки 

слов, заимствованных в 

разные периоды разви-

тия общества; знать от-

личительные признаки 

старославянизмов и 

уметь подбирать к ним 

исконно русские экви-

валенты;  

Нравственное со-

знание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толе-

рантного сознания 

и поведения в по-

ликультурном ми-

ре, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём взаимопони-

мания, находить 

общие цели и со-

трудничать для их 

достижения 

  

5-6 Входная контроль-

ная работа по теме: 

«Повторение изу-

ченного в 5-9 клас-

сах» 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Способность к са-

мооценке 
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7 Фразеология. Фра-

зеологические еди-

ницы, их употребле-

ние. 

Повторить основные 

термины и понятия лек-

сики, лексикологии и 

лексикографии; совер-

шенствовать навыки 

связной монологической 

речи; развивать чувство 

слова и языковое чутьё 

Иметь представление о 

предмете изучения фра-

зеологии; знать основ-

ные источники появле-

ния фразеологизмов 

Регулятивные: выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; орга-

низовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с постав-

ленной заранее целью.  

Познавательные: искать и 

находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый ин-

формационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Экологическая 

культура, бережное 

отношение к род-

ной земле, природ-

ным богатствам 

России и мира, от-

ветственность за 

состояние природ-

ных ресурсов; при-

обретение опыта 

эколого-

направленной дея-

тельности 

  

8 Р.Р.№2  

Лингвистический 

анализ текста №1. 

Подготовка к напи-

санию сочинения-

рассуждения 

Актуализировать знания 

учащихся об особенно-

стях рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи, 

композиции рассужде-

ния; познакомить с осо-

бенностями рассужде-

ний на дискуссионную 

тему; научить создавать 

текст-рассуждение на 

дискуссионную тему 

Знать особенности рас-

суждения как функцио-

нально-смыслового типа 

речи; композицию рас-

суждения (тезис, аргу-

мент, вывод); осуществ-

лять осознанный выбор 

языковых средств в за-

висимости от коммуни-

кативной ситуации; со-

здавать текст-

рассуждение на дискус-

сионную тему. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Интерес к созданию 

собственного тек-

ста; стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при созда-

нии текста в пись-

менной форме. 

  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (1 ч) 

9 Звуки и буквы. Чере-

дование звуков. Ор-

фоэпия 

Актуализировать и рас-

ширить знания о фоне-

тической системе рус-

ского языка; совершен-

Знать основные понятия 

фонетики, графики, ор-

фоэпии; выполнять фо-

нетический разбор 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 
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ствовать умение выпол-

нять разные виды язы-

кового разбора; разви-

вать чувство языка 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности. 

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3 ч) 

10 Морфемика. Состав 

слова. Морфемы. 

Морфемный анализ 

слова. 

Уточнить степень усво-

ения знаний по морфе-

мике; актуализировать и 

расширить представле-

ния о морфемной струк-

туре слова 

Знать состав слова, ти-

пы морфем, словообра-

зующие морфемы; фор-

мообразующие морфе-

мы 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 
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роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

11 Р.Р.№3  
Лингвистический 

анализ текста 2. Под-

готовка к написанию 

сочинения- рассуж-

дения. 

Актуализировать знания 

учащихся об особенно-

стях рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи, 

композиции рассужде-

ния; познакомить с осо-

бенностями рассужде-

ний на дискуссионную 

тему; научить создавать 

текст-рассуждение на 

дискуссионную тему 

Знать особенности рас-

суждения как функцио-

нально-смыслового типа 

речи; композицию рас-

суждения (тезис, аргу-

мент, вывод); осуществ-

лять осознанный выбор 

языковых средств в за-

висимости от коммуни-

кативной ситуации; со-

здавать текст-

рассуждение на дискус-

сионную тему. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Интерес к созданию 

собственного тек-

ста; стремление к 

речевому самосо-

вершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамма-

тических средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств при созда-

нии текста в пись-

менной форме. 

  

12 Словообразование. Актуализировать, углу-

бить и обобщить знания 

о русском слове и фор-

мообразовании; расши-

рить представления о 

динамичности словооб-

разовательной системы 

русского языка; изобра-

зительных возможно-

стях русского словооб-

разования; функцио-

нально-стилевой при-

надлежности различных 

Знать словообразова-

тельные и формообра-

зующие морфемы; 

уметь образовывать но-

вые слова; характеризо-

вать грамматические 

формы слова 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

Формирование вы-

раженной в поведе-

нии нравственной 

позиции, в том чис-

ле способности к 

сознательному вы-

бору добра, нрав-

ственного сознания 

и поведения на ос-

нове усвоения об-

щечеловеческих 

ценностей и нрав-

ственных чувств 
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языковых форм и их 

изобразительно-

выразительных возмож-

ностях 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

(чести, долга, спра-

ведливости, мило-

сердия и дружелю-

бия) 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (22 ч) 

Принципы русской орфографии (5 ч) 

13 Принципы русской 

орфографии. Без-

ударные гласные в 

корне слова. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о рус-

ской орфографии, полу-

ченные при обучении в 

5–9 классах; сформиро-

вать представление о 

русской орфографии как 

системе, о её основопо-

лагающих принципах 

Знать взаимосвязь мор-

фологии и орфографии, 

принципы русской ор-

фографии 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

Формирование 

уважения к русско-

му языку как госу-

дарственному язы-

ку Российской Фе-

дерации, являюще-

муся основой рос-

сийской идентич-

ности и главным 

фактором нацио-

нального самоопре-

деления 

  

14 Употребление глас-

ных после шипящих 

и Ц. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о рус-

ской системе правопи-

сания (правила написа-

ния гласных после ши-

пящих и ц); совершен-

ствовать навыки орфо-

графически грамотного 

письма 

Знать употребление 

гласных после шипя-

щих; употребление 

гласных после ц 

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

  

15 Правописание звон- Актуализировать, Знать правописание   
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ких, глухих, непро-

износимых и двой-

ных согласных. 

обобщить и системати-

зировать знания о рус-

ской системе правопи-

сания (правила написа-

ния согласных); совер-

шенствовать навыки 

орфографически гра-

мотного письма 

звонких и глухих со-

гласных; правописание 

непроизносимых со-

гласных и сочетаний сч, 

зч, шч, жч, стч, здч; 

правописание двойных 

согласных 

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

16 Контрольная тесто-

вая работа по мате-

риалам ЕГЭ № 1 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Способность к са-

мооценке 

  

17 Правописание при-

ставок. Употребле-

ние прописных букв. 

Правила переноса 

слов. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о рус-

ской системе правопи-

сания (правила написа-

ния гласных и соглас-

ных в пристав ках); со-

вершенствовать навыки 

орфографически гра-

мотного письма 

Знать правописание 

гласных и согласных в 

приставках; приставки 

пре- и при-  

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; выстраивать индиви-

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-
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дуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участ-

ников и ресурсные ограниче-

ния; менять и удерживать раз-

ные позиции в познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших текстов  

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к не прерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

обществен ной дея-

тельности  

Самостоятельные части речи (13 ч) 

18 Имя существитель-

ное как часть речи. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о мор-

фологии как разделе 

грамматики, слове как 

части речи, о самостоя-

тельных и служебных 

частях речи, связи ор-

фографии с морфологи-

ей; расширить знания о 

категориальных призна-

ках имени существи-

тельного; закрепить 

навык правописания 

падежных окончаний 

имён существительных  

Знать морфологический 

раз бор имён существи-

тельных; правописание 

падежных окончаний 

имён существительных; 

варианты падежных 

окончаний; выполнять 

морфологический раз-

бор имён существитель-

ных  

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный по иск 

по заданным критериям; само-

стоятельно формулировать кри-

терии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ны ми способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

Формирование вы-

раженной в поведе-

нии нравственной 

позиции, в том чис-

ле способности к 

сознательному вы-

бору добра, нрав-

ственного сознания 

и поведения на ос-

нове усвоения об-

щечеловеческих 

ценностей и нрав-

ственных чувств 

(чести, долга, спра-

ведливости, мило-

сердия и дружелю-

бия); развитие ком-

петенций сотруд-

ничества со сверст-

никами в образова-

тельной деятельно-

сти  

  

19 Правописание имен 

существительных. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о пра-

Знать правописание 

гласных в суффиксах 

имён существительных; 

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 
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вописании гласных в 

суффиксах имён суще-

ствительных, а также 

сложных имён суще-

ствительных  

правописание сложных 

имён существительных  

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы  

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к не прерыв-

ному образованию  

20 Контрольная рабо-

та по темам «Лекси-

ка. Фонетика. Орфо-

графия». 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

 

Способность к са-

мооценке 

  

21 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о кате-

гориальных признаках 

имени прилагательного; 

закрепить навык право-

писания окончаний 

имён прилагательных  

Знать имя прилагатель-

ное как часть речи; лек-

сико-грамматические 

разряды имён прилага-

тельных; качественные 

прилагательные; срав-

нительную и превос-

ходную степени каче-

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: использовать 

понимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 
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ственных прилагатель-

ных; простые (синтети-

ческие) и сложные (ана-

литические) формы сте-

пеней сравнения; осо-

бенности образования и 

употребления притяжа-

тельных прилагатель-

ных; переход прилага-

тельных из одного раз-

ряда в другой; морфоло-

гический разбор имени 

прилагательного; осо-

бенности склонения 

притяжательных прила-

гательных на -ий  

различные модельно схемати-

ческие средства для представ-

ления существенных связей и 

отношений, а также противоре-

чий, выявленных в информаци-

онных источниках; находить и 

приводить критические аргу-

менты в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отношении 

собственного суждения.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании не больших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы  

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к не прерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

22 Правописание имен 

прилагательных. 

Закрепить умение осо-

знанного написания 

суффиксов имён прила-

гательных; актуализи-

ровать и систематизиро-

вать знания о правилах 

написания сложных 

имён прилагательных  

Знать правописание 

суффиксов имён прила-

гательных, правописа-

ние н и нн в суффиксах 

имён прилагательных, 

правописание сложных 

имён прилагательных  

  

23-

24 

Имя числительное 

как часть речи. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о кате-

гориальных признаках 

имени числительного; 

закрепить навык право-

писания имён числи-

тельных  

Знать имя числительное 

как часть речи; лексико-

грамматические разря-

ды имён числительных; 

простые, сложные и со-

ставные числи тельные; 

морфологический раз-

бор имени числительно-

го; особенности склоне-

ния имён числительных; 

правописание имён чис-

лительных  

Готовность к тру-

довой профессио-

нальной деятельно-

сти как к возмож-

ности участия в 

решении личных, 

общественных, гос-

ударственных, об-

щенациональных 

проблем; потреб-

ность трудиться, 

уважение к труду и 

людям труда, тру-

довым достижени-

ям, добросовестное, 

ответственное и 

творческое отно-

шение к разным 
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видам трудовой 

деятельности  

25 Местоимение как 

часть речи. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о кате-

гориальных признаках 

местоимений; закрепить 

навык правописания 

место имений  

Знать разряды место-

имений; значение, сти-

листические и грамма-

тические особенности 

употребления место 

имений; морфологиче-

ский разбор местоиме-

ния; право писание ме-

стоимений  

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный по иск 

по заданным критериям; само-

стоятельно формулировать кри-

терии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ны ми способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания;  

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к не прерыв-

ному образованию 

  

26 Глагол как часть ре-

чи. Правописание 

глаголов. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о кате-

гориальных признаках 

глагола; закрепить 

навык правописания 

глаголов  

Знать глагол как часть 

речи; основные грамма-

тические категории и 

формы глагола; инфи-

нитив как начальную 

форму глагола; катего-

рию вида русского гла-

гола; переход-

ность/непереходность 

глагола; возвратные 

глаголы; категорию 

наклонения глагола; 

наклонение изъявитель-

ное, повелительное, со-

слагательное (услов-

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный по иск 

по заданным критериям; само-

стоятельно формулировать кри-

терии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 
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ное); категорию време-

ни глагола; спряжение 

глагола; две основы гла-

гола; формообразование 

глагола; морфологиче-

ский разбор глагола; 

право писание глаголов  

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ны ми способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании не больших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы  

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к не прерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

обществен ной дея-

тельности  

27 Причастие как гла-

гольная форма. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о при-

частии как особой фор-

ме глагола; совершен-

ствовать умение разгра-

ничивать при знаки гла-

гола и прилагательного 

у причастий и осозна-

вать специфику значе-

ния причастий;  

Знать причастие как 

особую форму глагола; 

признаки глагола и при-

лагательного у прича-

стий; морфологический 

разбор причастия; обра-

зование причастий; пра-

вописание суффиксов 

причастий; н и нн в при-

частиях и отглагольных 

прилагательных;  

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный по иск 

по заданным критериям; само-

стоятельно формулировать кри-

терии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ны ми способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

  

28 Деепричастие как 

глагольная форма. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о дее-

причастии как особой 

форме глагола; совер-

шенствовать умение 

разграничивать призна-

ки глагола и наречия у 

деепричастий и осозна-

вать специфику значе-

ния деепричастий; со-

вершенствовать умение 

употреблять дееприча-

стия в письменной речи 

Знать деепричастие как 

особую форму глагола; 

образование дееприча-

стий; морфологический 

разбор деепричастий; 

переход деепричастий в 

наречия и предлоги  
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создании не больших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы  

29 Наречие как часть 

речи. Слова катего-

рии состояния. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о наре-

чии как части речи; со-

вершенствовать умение 

употреблять наречия в 

речи 

Знать наречие как часть 

речи; разряды наречий 

по значению; морфоло-

гический разбор наре-

чия; правописание 

наречий; правописание 

гласных в конце наре-

чий 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута;  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты;  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств; 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи 

Экологическая 

культура, бережное 

отношение к род-

ной земле, природ-

ным богатствам 

России и мира; 

умения и навыки 

разумного приро-

допользования, не-

терпимое отноше-

ние к действиям, 

приносящим вред 

экологии; приобре-

тение опыта эколо-

гонаправленной 

деятельности; эсте-

тическое отноше-

ние к миру 

  

30 Контрольная тесто-

вая работа по мате-

риалам ЕГЭ № 2 

Проверить усвоение 

изученного материала; 

развивать способность к 

самоконтролю 

Проверка степени усво-

ения пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учеб-

ных знаний и умений).  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Способность к са-

мооценке 

  

Служебные части речи (4 ч) 

31 Служебные части 

речи. Предлог как 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

Знать предлог как слу-

жебную часть речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

Сформированность 

мировоззрения, со-
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служебная часть ре-

чи. Союз как слу-

жебная часть речи. 

зировать знания о слу-

жебных частях речи, их 

отличиях от знамена-

тельных частей речи; 

совершенствовать уме-

ние отличать предлоги 

от слов других частей 

речи; сформировать 

представление о стили-

стических особенностях 

употребления предлогов 

особенности употребле-

ния предлогов; морфо-

логический разбор 

предлога; правописание 

предлогов 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи. 

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 

32-

33 

Частицы. Частицы 

НЕ и НИ. Их упо-

требление и значе-

ние. 

Совершенствовать уме-

ние различать частицы 

не и ни по значению; 

закреплять умение пра-

вильно писать не и ни 

со словами разных ча-

стей речи 

Знать правописание ча-

стиц не и ни, их значе-

ние и употребление 

  

34 Междометие как 

особый разряд слов. 

Звукоподражатель-

ные слова. 

Актуализировать, 

обобщить и системати-

зировать знания о не-

знаменательных частях 

речи, их отличиях от 

знаменательных частей 

речи, функциях в пред-

ложении и тексте 

Знать междометие как 

часть речи; звукоподра-

жательные слова 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель деятельности; 

задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, 

что цель деятельности достиг-

нута; самостоятельно состав-

лять план деятельности.  

Познавательные: осуществ-

лять информационный поиск по 

заданным критериям; самостоя-

тельно формулировать крите-

рии информационного поиска 

при изменении направления 

учебно-исследовательской ра-

боты; самостоятельно ориенти-

роваться в разных источниках 

информации; пользоваться раз-

Сформированность 

мировоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости научно-

го мышления; по-

нимание роли 

науки в жизни об-

щества; заинтере-

сованность в при-

обретении новых 

знаний; готовность 

и способность к 

образованию (в том 

числе самообразо-
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ными способами переработки 

информации и её сжатия.  

Коммуникативные: развёрну-

то, логично и точно излагать 

свою точку зрения в устной и 

письменной формах с исполь-

зованием языковых средств, 

адекватных предмету описания; 

использовать языковые сред-

ства научного стиля речи при 

создании небольших по объёму 

устных сообщений на лингви-

стические темы 

ванию) на протяже-

нии всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию 

успешности в про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Дополнительная литература: 

1. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2014. – 288 с. – (В помощь 

школьному учителю).  

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10-11 классы. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 

2016 с.  

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 /– М.: «Русское слово – учебник», 2015. – 288 с. – (Инновационная школа). 

4. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 10 класс. Практикум по орфографии и пунктуации. готовимся в ЕГЭ: [учебное пособие]/ С.В. Драбкина, 

Д.И. Субботин. – 2-е изд., испр. – Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 2019. – 184 с.  

5. Мищерина М. А. Рабочая программа к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык» для 10–11 классов общеобразо-

вательных организаций. Базовый уровень / М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 100 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

6. Цветкова Г.В. Русский язык. 10-11 классы: контрольные работы. Комплексные задания/ Волгоград: Учитель, 2010. – 184 с. 

2. Интернет-ресурсы: 

№ Название ресурса Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 Педсовет www.pedsovet.ru  

2 Русский филологический портал http://philology.ru/ 

3 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» https://nsportal.ru/  

4 Образовательный портал «weburok.com» https://weburok.com/  

5 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытыйурок.рф  

6  «Инфоурок» https://infourok.ru/  

7 ЭКСТЕРНАТ.РФ http://ext.spb.ru/index.php  

8 Так-то ЕНТ: методическая копилка http://tak-to-ent.net/  

9 Учительский портал http://www.uchportal.ru/  

3. Наглядные пособия: 

1. Портреты ученых 

2. Репродукции картин художников 

3. Таблицы и плакаты 

4. Технические средства обучения: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Компьютер 
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