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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 10 класса ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, предназначенным 

для реализации требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки обучающегося 

по предмету «Русский язык» в соответствии с Учебным планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения РФ по разработке рабочих программ, а также в соответствии с целями и 

задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные 

положения программы (требования социального заказа, требования к выпускнику, цели и задачи 

образовательного процесса, особенности учебного плана школы). 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ст.32. п.2.7. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», 

Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» (Приказ № 69 от 11.01.2021 г.). 

Данная программа составлена для работы в 10-11 классах.  Разница в уровне обученности, 

скорости восприятия и усвоения материала у отдельных обучающихся минимальна и корректируется 

за счет незначительного изменения количества тренировочных упражнений по некоторым темам, а 

также за счет выполнения / невыполнения заданий по темам для факультативного изучения. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования и рабочей программы по русскому языку к УМК Л. 

М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -10-11 классы. 

Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: 

«Просвещение», 2019 г.  

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в основной школе, как и на предыдущем 

этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой 

деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений 

использовать языковые средства в зависимости от определённой функциональной разновидности 

языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; 

расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих 



опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные 

намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению.  

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех 

учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет 

целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, 

которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время 

предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного 

предмета «Русский язык».  

С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на 

двух уровнях — метапредметном и предметном.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 

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

и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; предполагают 

овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о 

функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного 

употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками 

языка как формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения.  

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, 

выявление общего и специфического в культуре русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения.  

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет особенности 

предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме.  

 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе являются:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в 

разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста;  

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 



активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) 

для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии 

с содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

Место рабочей программы в учебном плане: 

 

Согласно учебному плану ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2022-2023 учебный 

год на изучение русского языка на уровне среднего общего образования (базовый уровень) отводится 

в 10 классе -3 часа в неделю, 99 часов в год. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

  



Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

 

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

образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

− 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 основную мысль; 

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

формат; 

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

− соблюдать культуру публичной речи; 

− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

диалогической речи; 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 



− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

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

нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Формы обучения: 

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

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

Методы и приёмы обучения: 

 

− обобщающая беседа по изученному материалу; 

− различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

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

составление плана, тезисов, конспекта); 

− составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой 

задание С Единого государственного экзамена;  

− наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

− изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

− письмо под диктовку; 

− комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

− оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− взаиморецензирование; 

− анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

− разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

− лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

− выполнение практических заданий из КИМов; 

− разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

− информационная переработка устного и письменного текста: 

− составление плана текста; 

− пересказ текста по плану; 

− пересказ текста с использованием цитат; 

− определение проблемы текста; 

− аргументация своей точки зрения; 

− переложение текста;  

− продолжение текста; 

− составление тезисов; 

− редактирование; 



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

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

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

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

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

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

−  составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

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

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

Учебно-методический комплект: 

      Основной учебник:  

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

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019 

Дополнительные пособия: 

1. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах средней школы. М.: Просвещение,2014 

2. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации. М.- Из-во «Интеллект – центр», 2019 г. 

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

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

«Просвещение»,2010  

4. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2008  

5. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому языку. 

10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2010 

6. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009  

7. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009 

8.  https://nsportal.ru/prishlova-lidiya-vladimirovna 

9. https://www.uchportal.ru/ 

10. https://pedsovet.org/beta 

11. https://infourok.ru/user/prishlova-lidiya-vladimirovna 

12. https://resh.edu.ru/ 

 

Содержание учебного курса «Русский язык»  

(10-11 классы) 

10 класс 

Введение.  

Язык как знаковая система и общественное явление. 

 Язык и его функции. Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения. 

Язык и культура.  

Язык и общество.  

Русский язык в Российской Федерации. Формы существования русского национального языка. 

Словари русского языка.  

Язык и речь. Культура речи.  

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. Фонетика. 

Орфоэпические нормы. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Морфемика и 

словообразование. Словообразовательные нормы. Морфология. Морфологические нормы. 

Орфографические нормы русского языка. Принципы русской орфографии. Правописание гласных в 

корне. Правописание приставок. Буквы И, Ы после приставок. Правописание Н и НН в словах 

различных частей речи. Правописание НЕ и НИ. Правописание предлогов, союзов, частиц.  

Речь. Речевое общение. 

https://nsportal.ru/prishlova-lidiya-vladimirovna
https://www.uchportal.ru/
https://pedsovet.org/beta
https://infourok.ru/user/prishlova-lidiya-vladimirovna
https://resh.edu.ru/


 Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности.  

Текст. Виды его преобразования.  

Признаки текста. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Реферат. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия.  

Повторение.  

Повторение изученного в 10 классе.  

 

Система оценивания  

 

Русский язык 

 

Виды контроля Формы контроля  

Входной  Диагностическая работа 

Текущий  - устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктанты (контрольный, предупредительный, объяснительный, 

выборочный, графический, творческий, 

свободный, словарный) 

- тестовые задания 

-сочинение 

- изложение 

-комплексный анализ текста  

-зачёт 

 

Итоговый  Диагностическая работа, контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста , тест  

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1. полноту и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Русский язык  

«5» 1. ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 



привести свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала. 

 

«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

2.Нормы оценки письменных контрольных работ 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 орф. 

и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание).  

При оценке выполнения дополнительных заданий учитывается: 

    Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма («безшумный» 

вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 



Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними 

не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто 

иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на 

правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, 

то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано 

на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в подборе 

однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня орфографической 

грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. 

Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: 

если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая 

перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как 

ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 



Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

3.Нормы оценивания  сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления  сочинений являются: 

✓  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

✓ полнота раскрытия темы; 

✓ правильность фактического материала; 

✓ последовательность и логичность изложения; 

✓  правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

✓ богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

✓ стилевое единство и выразительность речи; 

✓ правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, 

конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 



При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    

последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет 

в содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй 

речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   

пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  Допускаются:  



2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  

отсутствует    связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    

короткими    однотипными предложениями   

со  слабо  выраженной связью между ними, 

часты случаи   неправильного   

словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  

содержании  и  более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность 

замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  

то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, 

а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  

орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

По русскому языку: 

«5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

 

5.Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 

охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать 

достаточную полноту проверки 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 



Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

6.Комплексный анализ текста  

«5»-  

 

ученик блестяще освоил теоретический материал, получил навыки его 

применения па практике, свободно владеет навыками комплексного 

анализа текста, активно принимал участие в обсуждении тем, свободно 

использует словари, творчески мыслит 

«4»- при понимании 75% основных фактов 

«3»- при понимании менее 50% основных фактов 

  

«2»- 

не ставится, ученик получает возможность доработать с текстом, 

получить консультацию. 

 

 

  

 

7.Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы,  

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения:  

• промежуточный контроль: устный экзамен по билетам, тесты в формате ЕГЭ, анализ текста. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

• итоговый контроль: практически все формы контроля по русскому языку в 10-11 классах 

ориентируют обучающихся на сдачу итогового испытания (ЕГЭ). Контроль в разных формах 

(фронтальный, индивидуальный, групповой) связан с заданиями, ориентированными на КИМ 

ЕГЭ. Текущий и тематический контроль связан с системным повторением и анализом ошибок 

в работах учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 
№ п/п 

 

Тема Кол-во часов 

1. Язык как знаковая система и общественное явление  

 

13 

2. Язык и общество 

 

7 

3. Язык и речь. Культура речи 

 

49 

4. Речь. Речевое общение 

 

7 

5. Текст. Виды его преобразования 

 

11 

6. Повторение 

 

12 

ИТОГО  99 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 
N Дат

а 

Тема урока Кол-

во  

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Раздел 1. Язык как знаковая система и общественное явление. (13 часов) 

 

1 2.09 Введение. Слово о 

русском языке 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Обобщить знания 

учащихся о семиотике 

и функциях языка  

Знать особенности 

развития русского 

языка; что такое речь, 

формы речи, речевая 

ситуация. Уметь 

оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления. 

Иметь представление 

о социальной 

сущности языка 

 

Познавательные - отбирает 

для решения учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Регулятивные - совместно с 

учителем формулирует 

учебную проблему, 

выбирает тему творческой 

работы; планирует 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; совершенствует 

критерии оценки и 

пользуется ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Коммуникативные - 

подтверждает аргументы 

факта ми, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого, самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения, приемы 

слушания 

Понимание связи развития 

языка с развитием культуры 

русского народа 

 

Предварительны

й (входной) 

 

2 2.09 Язык как знаковая 

система 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Осознавать роль языка 

в жизни человека, 

важность умений 

общаться. Вспомнить 

представление о языке 

как знаковой системе; 

Регулятивные: выполнять 

самопроверку или 

взаимопроверку учебного 

задания; выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью.  

Понимание связи развития 

языка с развитием культуры 

русского народа 

 

Предварительны

й (входной) 

 



о видах речевой 

деятельности 

 

Познавательные: определять 

значимость речи в общении 

и обосновывать своё 

суждение; различать 

предложения по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске и 

обосновывать своё 

суждение. 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

для партнёра высказывания; 

согласовывать позиции и 

находить общее решение. 

 

 

3 5.09 Язык и его функции 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Язык - важнейшее 

средство общения; 

Язык - орудие 

выражения мысли 

;второстепенные ) 

функции языка: 

поэтическая функция, 

магическая функция, 

экспрессивная 

(выражение 

посредством языковых 

средств внутреннего 

состояния говорящего), 

функция воздействия 

словом на того, к кому 

обращена речь и т.д. 

 

 

Выполнять самопроверку 

или взаимопроверку 

учебного задания; 

выполнять учебное задание 

в соответствии с целью. 

Определять значимость 

речи в общении и 

обосновывать свое 

суждение; формулировать 

понятные для партнёра 

высказывания; 

согласовывать позиции и 

находить общее решение 

 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

текущий 

контроль 

 

4 9.09 Лингвистика как наука.  

 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Представление о 

лингвистике как науке, 

Иметь элементарные 

представления о месте 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности и стараться 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

Способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историкокультурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 

текущий 

контроль 

 



основных формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики. Различают 

разновидности 

современного русского 

языка. 

 

 

формулировать собственное 

мнение 

 

5 9.09 Русский язык как объект 

научного изучения 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Знать общие сведения 

об истории языка в 

соответствии с 

Обязательным 

минимумом 

содержания среднего 

общего образования. 

Уметь оперировать 

терминами при анализе 

языкового явления 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; учится 

составлять сложный план 

текста, передавать содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде.  

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 К - подтверждает 

аргументы фактами, 

критично относится к 

своему мнению; понимает 

точку зрения другого, 

самостоятельно используя 

приемы изучающего чтения, 

приемы слушания; учится 

искать свою позицию в 

текущий 

контроль 

 

6 12.0

9 

Язык и культура. 1 Урок изучения 

нового материала 

 

текущий 

контроль 

 



многообразии эстетических 

и культурных предпочтений 

7 16.0

9 

Входная контрольная 

работа 

1 Тестирование Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

Тест 

8 16.0

9 

Анализ контрольной 

работы 

1 Анализ Тематический 

9 19.0

9 

Проект «Портрет одного 

слова» 

 

1 Урок-практикум 

 

Как формулировать 

информационный 

запрос в Интернете; 

Как организовать 

работу над проектом; 

Как разработать 

овладение языком — 

умением ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

Понимание, что любовь к 

родному языку развивается 

постепенно, и в старших 

классах, когда на основе 

работы с текстом, на основе 

внимания к тому, как живет 

тематический 

 



проект. 

 

 слово в «безукоризненных 

образцах», появляется 

возможность осознать красоту 

и гармонию языковой 

системы, 

взаимосвязимообусловленнос

ти языковых уровней и 

прийти к убеждению, что, 

изучая язык, совершенствуя 

свою речь, ученик проходит 

сложный, очень важный и во  

многом радостный путь 

самопознания, открывая в 

себе способности к творчеству 

 

10 23.0

9 

Происхождение лексики 

современного русского 

языка 

1 Комбинированный Знать общие сведения 

об истории языка в 

соответствии с 

Обязательным 

минимумом 

содержания среднего 

общего образования. 

Иметь представление о 

происходящих в 

русском языке 

изменениях, его 

взаимосвязи с другими 

языками 

П - анализирует, сравнивает, 

классифицирует, обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

преобразует модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область; 

представляет информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта; использует 

полученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством учителя-

консультанта. 

Р - принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

действия, операции, 

действует по плану, в ходе 

представления проекта дает 

оценку его результатам. 

  

К - задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, осуществляет 

совместную деятельность с 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

Текущий 

11 23.0

9 

Фразеология. 

Употребление 

фразеологизмов. Работа 

со словарями. 

 

1 Комбинированный Текущий 



учетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

критично относится к 

своему мнению; понимает 

точку зрения другого 

12 26.0

9 

Сочинение «Дыхание 

осени». 

1 Урок-практикум Знать основные нормы 

русского ли-

тературного языка. 

Уметь применять 

изученные орфо-

граммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

Текущий 

13 30.0

9 

Крылатые слова и их 

происхождение. 

Лингвистические 

1 Комбинированный Иметь представление 

о крылатых словах, 

языковой норме и 

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему, выбирает тему 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

Текущий 



заметки. происходящих в 

русском языке 

изменениях, его 

взаимосвязи с другими 

языками 

творческой работы; 

планирует необходимые 

действия, операции, дей-

ствует по плану; 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

П - отбирает для решения 

предметных учебных задач 

справочную литературу; 

сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную 

из различных источников; 

составляет сложный план 

текста; передает содержание 

в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

 К - подтверждает 

аргументы фактами, 

критично относится к 

своему мнению; понимает 

точку зрения другого 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

Раздел 2. Язык и общество (7 часов) 

 

14 30.0

9 

Русский язык в 

Российской Федерации. 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

 

Осознают роль 

русского языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка. Имеют 

элементарные 

представления о месте 

русского языка в кругу 

индоевропейских 

языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Познавательные: 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации 

 

Знание своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России. Доброжелательно е 

отношение к окружающим. 

Готовность к равноправному 

сотрудничеству, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива, 

любовь к Родине. 

 

 

Текущий 

 



современного русского 

языка; о развитии 

русистики. Различают 

разновидности 

современного русского 

языка 

 

 

15 3.10 Формы существования 

русского национального 

языка 

 

1 Урок 

теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательског

о типа) 

 

Понятие 

полифункциональност

и, нормированност и 

современного 

литературного языка. 

Что такое 

территориальные 

диалекты, 

просторечие, 

социальные и 

профессиональные 

жаргоны. 

 

 

Регулятивные:разви вать 

мышление, память, 

обогащать словарный запас 

обучающихся, работать над 

дикцией. Формировать 

умение высказывать 

суждение и подтверждать 

его примерами. Развивать 

связную монологическую и 

диалогическую речь 

обучающихся. Развивать 

навыки поиска и отбора 

нужной информации по 

известным адресам. 

Развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы, 

аргументировать свою точку 

зрения. Познавательные: 

развивать умения выделять 

главное, рассуждать на 

заданную тему, 

анализировать и 

синтезировать материал, 

делать выводы 

 

 

Осознание взаимосвязи таких 

понятий, как «язык» и «речь», 

«язык» и «культура», «любовь 

к родному языку» и «любовь к 

Родине»; формирование 

убеждения в необходимости 

постоянно совершенствовать 

свою речь, умение общаться; 

осознание эстетической 

ценности русского языка, 

потребности бережно 

относиться к слову, 

необходимости постоянно 

обращаться к словарям, к 

чтению (перечитыванию) 

«безукоризненных образцов» 

русской классической 

литературы; 

 

Текущий 

 

16 7.10 Изложение «Рождение 

музыки». 

1 Урок-практикум Знать основные нормы 

русского ли-

тературного языка. 

Уметь применять 

изученные орфо-

граммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

Текущий 



сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

17 7.10 Словари русского языка 

 

 Урок 

теоретических или 

практических 

самостоятельных 

работ 

(исследовательског

о типа) 

 

 

Определять значение 

слова 

по тексту или уточнять 

с помощью толкового 

словаря. Знать 

структуру и 

назначение толкового 

словаря, пользоваться 

толковым словарём в 

практических целях 

 

Регулятивные:осуществлять 

поиск 

необходимой информации. 

Познавательные:находить 

информацию (текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Коммуникативные:сотрудни 

чать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешной 

учебной деятельности 

 

тематический 

 

18 10.1

0 

Лингвистические 

заметки 

1 Комбинированный  П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

тематический 



отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности 

 

19 14.1

0 

Контрольный 

диктант «Книга». 

 

1 Урок контроля 

 

Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

Развитие умения 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности и стараться 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурс ы 

 

тематический 

 

20 14.1

0 

Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Урок-анализ тематический 



работы и 

самопроверки, умения 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

 

 

 

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи.(49 часов) 

21 17.1

0 

Единицы языка. Уровни 

языковой системы 

 

1 Урок - беседа 

 

Уметь находить 

доказательства того, 

что язык является 

важнейшим средством 

общения. Знать 

характерные признаки 

разных стилей речи. 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно-научных 

текстов 

 

Познавательные: 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

 

 

Осваивать новые виды 

деятельности 

 

Взаимоконтроль 

 

22 21.1

0 

Культура речи как раздел 

лингвистики.  

 

1 Урок - беседа 

 

Что такое культура 

речи. Понятие 

языковой нормы; 

функциональные 

стили. Выражать 

согласие или 

несогласие с мнением 

собеседника в 

соответствии с 

правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения 

с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессионально й и 

общественной деятельности; 

 

Тематический 

 



информацию, 

известную и 

неизвестную 

информацию 

 

цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; Познавательные: 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках. 

23 21.1

0 

Диалектизмы. 1 Урок изучения 

нового материала 

 

Знать понятие 

диалектизм.  

Уметь определять 

Диалектизмы в речи

  

  

 

П - самостоятельно отбирает 

для  

решения предметных 

учебных задач  

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

  

Р - обнаруживает и 

формулирует  

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирает тему творческой

  

работы с помощью учителя; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

К - подтверждает аргументы 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессионально й и 

общественной деятельности; 

 

тематический 



фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения, приемы 

слушания 

24 31.1

0 

Фонетика. 

Орфоэпические нормы. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

1 Урок-практикум 

 

Знать предмет 

изучения фонетики, 

графики, орфоэпии, 

соблюдать нормы 

произношения 

постановки ударения. 

Осознавать 

смыслоразличительну

ю функцию звука. 

 

Регулятивные:прини мать и 

сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Познавательные:осу 

ществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться знаками, 

символами, моделями, 

схемами, приведенными в 

учебниках. 

Коммуникативные:принима

ть участие в работе парами 

и группами, допускать 

существование раз личных 

точек зрения. 

 

 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

Тематический 

 

25 7.11 Контрольный диктант 

«Гроза». 

1 Урок контроля Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

Способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историкокультурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 

тематический 

26 11.1

1 

Анализ контрольного 

диктанта. Тестирование 

1 Урок-анализ тематический 



помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

27 11.1

1 

Словообразовательные 

модели. 

Формообразование. Тест. 

1 Урок-практикум Знать виды морфем: 

корень, приставку, 

суффикс, окончание, 

основу слова, 

чередование звуков в 

морфемах, основные 

способы образования 

слов. Уметь 

производить 

морфемный и сло-

вообразовательный 

анализ слов 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему, выбирает тему 

творческой работы; 

планирует необходимые 

действия, операции; дей-

ствует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует 

критерии оценки и 

пользуется ими в ходе 

оценки и самооценки. К - 

подтверждает аргументы 

фактами, критично 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

тематический 



относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого, используя приемы 

изучающего чтения, приемы 

слушания 

28 14.1

1 

Единицы языка 1 Комбинированный Знать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

П - самостоятельно отбирает 

для  

решения предметных 

учебных задач  

необходимую справочную 

литерату-  

ру; сопоставляет и отбирает 

инфор-  

мацию, полученную из 

различных  

источников; составляет 

сложный  

план текста; передает 

содержание  

в сжатом, выборочном или 

развер-  

нутом виде.   

Р - обнаруживает и 

формулирует  

учебную проблему, 

выбирает тему  

творческой работы; 

планирует необ-  

ходимые действия, 

операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания; находит свою 

позицию в многообразии 

эстетических и культурных 

Способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историкокультурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 

тематический 

29 18.1

1 

Лингвистический анализ 

текста. 

1 Урок-практикум тематический 



предпочтений 

30 18.1

1 

Тестирование по 

изученному материалу. 

1 Урок контроля Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

Способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историкокультурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 

текущий 

31 21.1

1 

Лексикология и 

фразеология. 

 

1 Урок-практикум 

 

Научиться 

рассматривать слова с 

точки зрения 

лексического значения, 

различать лексическое 

и грамматическое 

значение. Омонимы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования (с. 55- упр.91) 

 

Проект 

 



Синонимы.Антонимы. 

Паронимы 

 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова как 

лексической единицы. 

 

 

32 25.1

1 

Лексические нормы. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 Урок-практикум Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание 

Способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историкокультурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 

тематический 

33 25.1

1 

Сочинение «Учитель 

будущего…». 

1 Урок-практикум Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

тематический 



одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

34 28.1

1 

Смысловые отношения 

между словами. 

 

1 Комбинированный Иметь представление 

о смысловых 

отношениях между 

словами. 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему, выбирает тему 

творческой работы; 

планирует необходимые 

действия, операции, дейст-

вует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует 

критерии оценки и 

пользуется ими в ходе 

оценки 

 тематический 

35 2.12 Тестирование. 1 Урок контроля Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

текущий 



навыков и 

компетенций 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

 

36 2.12 Заимствованные слова. 

 

1 Комбинированный Знать понятие заим-

ствованные слова, 

пути проникновения 

заимствованных слов в 

язык и речь.  

Уметь определять 

заимствованные слова 

в тексте, уместно 

употреблять 

заимствованные слова 

в речи 

Понимать, что такое 

Лексическая система 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р - обнаруживает и 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

 

тематический 



русского языка. Рус-

ская лексика с точки 

зрения ее происхожде-

ния: исконно русские 

слова, старославяниз-

мы, заимствованные 

слова 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого, самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения,приемы 

слушания; 

37 5.12 Активный словарь, 

пассивный словарь 

русского языка. 

1 Комбинированный Работа со справочной 

литературой и сло-

варями. Составление 

текстов заданного 

стиля, выбор средств 

художественной 

выразительности в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

Мотивация достижения и 

готовности к преодолению 

трудностей на основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

 

тематический 



необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

38 9.12 Текст как речевое 

произведение. 

1 Комбинированный Понятие Текста, его 

строение и виды его 

преобразования. 

Способы и средства 

связи между частями 

текста (лексические, 

морфологи-ческие и 

синтаксические 

средства связи 

предложений в тексте) 

Работа со справочной 

литературой и сло-

варями. Составление 

текстов заданного 

стиля, выбор средств 

художественной 

выразительности в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

Знать признаки текста 

и его функционально-

смысловые типы. 

Уметь определять 

тему, основную мысль 

текста, анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста, 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

оценивать свою речь с 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему, выбирает тему 

творческой работы; 

планирует необходимые 

действия, операции, дей-

ствует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует 

критерии оценки и 

пользуется ими в ходе 

оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

 Комплексный 

анализ текста 



точки зрения се 

правильности, 

находить граммати-

ческие и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

чающего чтения, приемы 

слушания; находит свою 

позицию в многообразии 

эстетических и культурных 

предпочтений 

39 9.12 Фразеологизмы и их 

употребление 

1 Комбинированный Знать понятие 

фразеологизм.  

Уметь определять 

фразеологизмы  

(идиомы) — 

устойчивые сочетания 

слов.  

Понимать что такое 

Русская фразеология. 

Крылатые слова,  

пословицы 

и поговорки.  

Нормативное  

употребление  

слов и фразеологизмов 

в строгом соответствии 

с их значением и 

стилистическими 

свойствами.  

Лексическая  

и стилистическая 

синонимия 

Познавательные УУД: 

отличать фразеологизмы 

от  других лексических 

единиц, объяснять их 

смысл, роль в  тексте, 

классифицировать 

фразеологизмы по сфере 

употребления, 

стилистической 

окрашенности. 

Регулятивные УУД: 

определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: 

выдвигать и обосновывать 

точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства 63 в соответствии с 

ситуацией общения; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

 тематический 



решения разных задач 

общения 

 

40 12.1

2 

Паронимы и их 

употребление. 

 

1 Комбинированный Понимать значение 

понятия паронимы, их 

употрбление в речи 

П - самостоятельно отбирает 

для  

решения предметных 

учебных задач  

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

  

Р - обнаруживает и 

формулирует  

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирает тему творческой

  

работы с помощью учителя; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения, приемы 

слушания 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

тематический 

41 16.1

2 

Употребление 

паронимов. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1 Урок-практикум 

42 16.1

2 

Контрольный диктант. 1 Урок контроля Определение уровня 

изученного материала 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

тематический 



 Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 43 19.1

2 

Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Урок анализ тематический 

44 23.1

2 

Речевые ошибки и их 

предупреждение. 

1 Урок-практикум 

 

Научиться находить 

речевые ошибки у 

сверстников, 

предупреждать их 

появление в речи 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; учится 

составлять сложный план 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 

тематический 



текста, передавать содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде.  

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует необходимые действия, 

операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 К - подтверждает 

аргументы фактами, 

критично относится к 

своему мнению; понимает 

точку зрения другого, 

самостоятельно используя 

приемы изучающего чтения, 

приемы слушания; учится 

искать свою позицию в 

многообразии эстетических 

и культурных предпочтений 

45 23.1

2 

Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательные 

нормы.  

 

1 Урок-практикум 

 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного состава, 

различать форму слова 

от однокоренного 

слова. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 

Тематический 

 



46 26.1

2 

Морфемный анализ 

слова. 

1 Урок-практикум Знать виды морфем: 

корень, приставку, 

суффикс, окончание, 

основу слова, 

чередование звуков в 

морфемах, основные 

способы образования 

слов. Уметь 

производить 

морфемный и сло-

вообразовательный 

анализ слов 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему, выбирает тему 

творческой работы; 

планирует необходимые 

действия, операции; дей-

ствует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует 

критерии оценки и 

пользуется ими в ходе 

оценки и самооценки. К - 

подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого, используя приемы 

изучающего чтения, приемы 

слушания 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

фронтальный 

47 13.0

1 

Морфология. 

Морфологические 

нормы.  

 

 

1 Урок самостоятел 

ьных работ 

 

 

Научиться находить в 

предложении 

различные части речи. 

Определять 

постоянные и 

непостоянные 

морфологически е 

признаки, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

навыков развернутого 

анализа. 

 

Текущий 

 



ходе исследования 

существительных на 

постоянные и непостоянные 

признаки. 

 

 

48 13.0

1 

Тестирование 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 Урок контроля 

 

Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

текущий 

49 16.0

1 

Выразительные 

словообразовательные 

1 Урок-практикум 

 

Знать основные 

способы образования 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Стилистические возможности 

частей слова 

Тематический 

 



средства 

 

слов в русском языке, 

основные виды 

словообразовательных 

словарей, порядок 

словообразовательного 

разбора 

 

 

учебного сотрудничества в 

ходе 

 

 

50 20.0

1 

Контрольная тестовая 

работа по теме 

«Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология» 

 

1 Урок контроля 

 

Развитие умения 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самопроверки, умения 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки 

 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности и стараться 

искать способы их 

преодоления. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

существительных на 

постоянные и 

 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

 

Тематический 

 

51 20.0

1 

Склонение имен 

существительных мн. 

числа. 

1 Комбинированный Знать основные типы 

орфограмм, изученных 

в 5-9 классах, порядок 

действий при решении 

орфографических 

задач. 

Уметь обосновывать 

свой выбор 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

тематический 

52 23.0

1 

Склонение имен 

числительных. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

1 Урок-практикум 

 



помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

53 27.0

1 

Орфографические 

нормы. Принципы 

русской орфографии.  

 

1 Урок-практикум 

 

Понятие 

орфографической 

нормы. Принципы 

русской орфографии 

(морфологический, 

фонетический, 

традиционный). 

Совершенствование 

навыка применения 

основных типов 

орфограмм 

(«Правописание не пни 

с разными частями 

речи»), 

(«Правописание -н- и -

нн- в суф- 

фиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных», 

«Правописание 

окончаний раз- 

ных частей ре-  

чи»), («Правописание -

н- и -нн- в суффиксах 

существительных, при-

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе выполнения заданий. 

 

 

Формирование навыков 

развернутого анализа слова 

 

Составление 

схем, таблиц 

 

54 27.0

1 

Правописание гласных в 

корне 

 

1 Урок 

самостоятельных 

работ 

 

55 30.0

1 

Правописание приставок. 

Буквы и, ы после 

приставок 

 

1 Урок-практикум 

 

56 3.02 Правописание Н/НН в 

словах различных частей 

речи 

 

1 Урок 

самостоятельных 

работ 

 

57 3.02 Правописание не и ни 

 

1 Урок-практикум 

 

58 6.02 Правописание предлогов 1 Комбинированный 

59 10.0

2 

Правописание союзов и 

частиц 

1 Комбинированный 

60 10.0

2 

Разграничение НЕ и НИ. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1 Урок-практикум 

61 13.0

2 

Чередующиеся гласные в 1 Комбинированный 



корне. 

 

лагательных и 

наречий»), 

Правописание 

предлогов, союзов и 

частиц, изученных в 5-

9 классах, порядок 

действий при решении 

орфографических 

задач 

 

 

62 17.0

2 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне. 

1 Комбинированный 

63 17.0

2 

Контрольный диктант 

«Орфографические 

нормы» 

 

1 Урок 

самостоятельных 

работ 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы и 

самопроверки, умения 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова…  

 

 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 

 

Воспитание бережного 

отношения к слову, чувства 

ответственности за 

сохранение традиций в 

области культуры речи; 

 

Тематический 

 

64 20.0

2 

РР Анализ текста 

Ф.Искандера (упр.221) 

 

1 Урок - 

лабораторная 

работа 

 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте; 

 

Владение навыками 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 

Формирование убеждения в 

том, что именно овладение 

языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать 

языковой личностью, для 

самореализации, для 

достижения успехов в разных 

областях деятельности; 

 

Сочинение - 

рассуждение 

 

65 27.0

2 

Контрольный 

диктант «Шорох 

листопада». 

 

1 Урок контроля Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

текущий 

66 3.03 Работа над ошибками. 

Тестирование. 

1 Урок анализ 



сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

67 3.03 Правописание гласных 

после шипящих. 

 

1 Комбинированный Знать основные типы 

орфограмм, изученных 

в 5-9 классах, порядок 

действий при решении 

орфографических 

задач. 

Уметь обосновывать 

свой выбор 

П - самостоятельно отбирает 

для  

решения предметных 

учебных задач  

необходимую справочную 

литерату-  

ру; сопоставляет и отбирает 

инфор-  

мацию, полученную из 

различных  

источников; составляет 

сложный  

план текста; передает 

содержание  

в сжатом, выборочном или 

развер-  

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

Составление 

таблиц, схем 

68 6.03 Употребление Ъ и Ь. 1 Комбинированный 



нутом виде.   

Р - обнаруживает и 

формулирует  

учебную проблему, 

выбирает тему  

творческой работы; 

планирует необ-  

ходимые действия, 

операции, действует по 

плану; в диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания; находит свою 

позицию в многообразии 

эстетических и культурных 

предпочтений  

69 10.0

3 

Сочинение по 

прочитанному тексту 

«О милосердии» (по 

Д.А. Гранину). 

1 Урок-практикум Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

тематический 



одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

Раздел 4. Речь. Речевое общение (7 часов) 

70 10.0

3 

Язык и речь. Речевое 

общение.  

 

1 Урок-лекция 

 

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, рефераты, 

доклады, сочинения); 

 

 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; анализировать 

свои образовательные 

приращения, выбирать 

способы корректировки 

достигнутых результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные речевые 

стратегии; 

 

 

понимание, что любовь к 

родному языку развивается 

постепенно, и в старших 

классах, когда на основе 

работы с текстом, на основе 

внимания 

к тому, как живет слово в 

«безукоризненны х образцах», 

появляется возможность 

осознать красоту и гармонию 

языковой системы, 

взаимосвязимообусловленнос

ти языковых уровней и 

прийти к убеждению, что, 

изучая язык,совершенствуя 

свою речь, ученик проходит 

сложный, очень важный и во 

многом радостный путь 

самопознания, открывая в 

себе способности к 

творчеству; 

 

Рефераты 

 

71 13.0

3 

Виды, сферы и ситуации 

речевого общения 

1 Урок-лекция 

 

72 17.0

3 

Речевая деятельность. 

Виды речевой 

деятельности 

 

1 Урок - 

лабораторная 

работа 

 

 

правильно 

использовать 

лексические и 

грамматические 

средства связи 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

Осознание взаимосвязи таких 

понятий, как «язык» и «речь», 

«язык» и «культура», «любовь 

к родному языку» и «любовь к 

Родине»; 

Тестирование 

 



предложений при 

построении текста; 

 

 

сотрудничестве с другими 

людьми, учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать другими 

людьми, эффективно 

предупреждать и разрешать 

конфликты в 

межличностном общении; 

 

 

 

 

73 17.0

3 

Речевая стратегия. 1 Урок-лекция 

 

Понимать, что такое 

речевая стратегия 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

 

Формирование убеждения в 

необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, 

умение общаться; 

 

Фронтальный 

74 20.0

3 

Речевая деятельность. 

Виды речевой 

деятельности 

 

1 Практикум  

 

различать, 

анализировать и 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных жанров в 

соответствии с 

функциональностилево

й принадлежностью 

текста; 

 

тестирование 

 

75 24.0

3 

Тестирование: 

подготовка к ЕГЭ 

1 Урок-практикум Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков и 

компетенций 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-



телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

76 24.0

3 

Проектирование: 

«Обращение в 21 веке» 

 

1 Урок - проект 

 

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); 

 

умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 

 

Осознание эстетической 

ценности русского языка, 

потребности бережно 

относиться к слову, 

необходимости постоянно 

обращаться к словарям, к 

чтению (перeчитыванию) 

«безукоризненных образцов» 

русской классической 

литературы; 

 

Проекты 

 

Раздел 5. Текст. Виды его преобразования (11 часов) 

77 3.04 Признаки текста 

 

1 Урок - 

лабораторная 

работа 

 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

овладение языком — 

умением ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

Опора при изучении родного 

языка не только на знания, на 

теорию, но и на чувство слова, 

на языковую интуицию, а для 

развития чувства языка — 

особенно внимательное 

текущий 

 



определять его тему, 

проблему и основную 

мысль; 

 

 отношение к такому виду 

речевой деятельности, как 

чтение; 

 

78 7.04 Функциональные стили. 

Научный стиль. 

Публицистический 

стиль. 

1 Урок-лекция 

 

Владение понятием 

стилей литературного 

языка. Составление 

текстов заданного 

стиля, выбор средств 

художественной 

выразительности в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

Уметь создавать текст 

заданного стиля, 

редактировать текст 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р - обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему, выбирает тему 

творческой работы; 

планирует необходимые 

действия, операции, дей-

ствует по плану; в диалоге с 

учителем совершенствует 

критерии оценки и 

пользуется ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 К - подтверждает 

аргументы фактами, 

критично относится к 

своему мнению; понимает 

точку зрения другого, 

самостоятельно используя 

приемы изучающего чтения, 

приемы слушания 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

79 7.04 Типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

1 Урок-лекция 

 

Знать типы речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. Уметь 

их использовать в 

речи. 

 

80 10.0

4 

Изложение «Голуби» 

 

1 Практикум Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и те-

матический контроль 

знаний, умений, 

навыков 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

Проявлять интерес к 

изучению темы; осознание 

собственных достижений при 

освоении учебной темы 

 

Развивающий 

контроль 



передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

81 14.0

4 

Информационная 

переработка текста. 

План. Тезисы. Конспект 

 

1 Практикум 

 

выделять основные 

аспекты культуры 

речи, опознавать 

основные виды 

языковых норм 

соблюдать культуру 

публичной речи; 

 

умение самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и традиционных 

ценностях русской 

культуры; 

 

 

Понимание того, что родному 

языку мы учимся всю жизнь, 

что это надежный путь 

познания окружающего нас 

мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-

нравственного 

совершенствования, это тот 

путь, который помогает нам 

стать языковой личностью; 

 

 

Самоконтроль 

 

82 14.0

4 

Комплексная работа с 

текстом. 

1 Урок контроля 

 

оценивать 

собственную и чужую 

речь с позиции 

овладение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

Осознание того, что успешное 

овладение родным язы - ком 

открывает путь к достижению 

Сочинение 

 



 соответствия 

языковым нормам; 

использовать основные 

нормативные словари 

и справочники для 

оценки устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам 

 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

успехов во всех сферах 

учебной и профессионально й 

деятельности. 

 

83 17.0

4 

Реферат. Аннотация 

 

1 Семинар  

 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографически е и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного языка; 

 

 

умение самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и традиционных 

ценностях русской 

культуры; 

 

 

Осознание взаимосвязи таких 

понятий, как «язык» и «речь», 

«язык» и «культура», «любовь 

к родному языку» и «любовь к 

Родине»; 

 

Доклад 

 

84 21.0

4 

Оценка текста. Рецензия 

 

1 Семинар 

 

выделять основные 

аспекты культуры 

речи, опознавать 

основные виды 

языковых норм 

соблюдать культуру 

публичной речи; 

 

умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 

Осознание взаимосвязи таких 

понятий, как «язык» и «речь», 

«язык» и «культура», «любовь 

к родному языку» и «любовь к 

Родине»; 

 

Рецензия 

 

85 21.0

4 

Развитие речи. 

Сочинение 

по тексту ЕГЭ 

 

1 Урок- 

контроля 

 

преобразовывать 

текст в другие виды 

передачи информации; 

 

овладение языком — 

умением ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

Осознание эстетической 

ценности русского языка, 

потребности бережно 

относиться к слову, 

необходимости постоянно 

Сочинение 

 



средства; 

 

обращаться к словарям, к 

чтению (перечитыванию) 

«безукоризненны х образцов» 

русской классической 

литературы; 

 

 

86 24.0

4 

Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

 

1 Урок контроля 

 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль; 

 

овладение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных  

 

Формирование убеждения в 

необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, 

умение общаться 

 

Итоговый 

 

87 28.0

4 

Анализ контрольной 

работы 

1 Урок анализ 

Повторение (9 часов) 

88 28.0

4 

Повторение изученного в 

10 классе 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 

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); 

 

умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 

Формирование убеждения в 

необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, 

умение общаться 

 

Обобщающий 

 

89 5.05 Повторение изученного в 

10 классе. Нормы 

русского литературного 

языка. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание 



современного русского 

языка 

90 5.05 Орфоэпические нормы. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 

Понимать 

особенности русского 

словесного ударения. 

Логическое ударение. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке 

91 12.0

5 

Контрольный диктант 

«По следам войны». 

 

1 Урок контроля Осознанное использо-

вание речевых средств 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации, выбор ор-

фограмм и расстановка 

знаков препинания в 

соответствии с изучен-

ными правилами 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 

фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

92 12.0

5 

Работа над 

ошибками. Тестировани

е: подготовка к ЕГЭ. 

1 Урок анализ Осознанное использо-

вание речевых средств 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации, выбор ор-

фограмм и расстановка 

знаков препинания в 

соответствии с изучен-

ными правилами 



автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 

93 15.0

5 

Лексические нормы. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные лексические 

и морфологические 

нормы. Соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание 

94 19.0

5 

Морфологические 

нормы. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 

95

- 

 

99 

19.0

5 

 

22.0

5 

26.0

5 

26.0

5 

29.0

5 

Итоговый урок.  

 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

1 

 

4 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Осознанное использо-

вание речевых средств 

в соответствии с 

задачей коммуни-

кации, выбор ор-

фограмм и расстановка 

знаков препинания в 

соответствии с изучен-

ными правилами 

П - самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую справочную 

литературу; сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников; составляет 

сложный план текста; 

передает содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Р — обнаруживает и 

формулирует учебную 

проблему совместно с учи-

телем, выбирает тему 

творческой работы с 

помощью учителя; плани-

рует (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, опе-

рации, действует по плану; в 

диалоге с учителем 

совершенствует критерии 

оценки и пользуется ими в 

ходе оценки и самооценки.  

К - подтверждает аргументы 



фактами, критично 

относится к своему мнению; 

понимает точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоятельно 

используя приемы изу-

чающего чтения, приемы 

слушания 
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