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1.Пояснительная записка 
Рабочая  программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Программы Н.Г. Гольцовой  к учебнику по русскому языку для 10—11 классов Н.Г. Гольцо-

вой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020; 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

  

                 Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику «Русский язык» 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1/ 

Н.Г.Гольцова,   И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2017. – 336 с. – (Инновационная школа).  

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.2/ 

Н.Г.Гольцова,   И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – 4-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2017. – 360 с. – (Инновационная школа).  

 

 

Главными целями рабочей программы  являются: 

  • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

•            применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций 

 

Задачами рабочей программы являются: 
-  дать обучающимся знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитие и функционировании;  

-  формировать умения и навыки использования языка в различных сферах и ситуациях  

общения; овладеть основными нормами русского литературного языка;  

-  формировать у обучающихся способности  к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  

- формировать умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствовать умения и навыки письменной речи; 

-  освоить коммуникативную, языковедческую и культуроведческую.компетенции  

 

На уроках русского языка для  качественного усвоения  знаний применяются  различные 

технологии  обучения:  
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 дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, 

учащимся предлагаются  разноуровневые  задания);  

 опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся 

позже);  

 личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  возрастных, 

психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего развития и 

подготовки), 

 технологии системного усвоения знаний (способностей передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

 

 
          Виды контроля 

Содержание                                                                      

                                      

 

Кол-во 
часов 

В том числе 

контрольных 

работ, сочинений, 

контрольных 

диктантов 

В том числе 
развитие речи 

Введение 2 1  

Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

3   

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2   

 Морфемика и 

словообразование 

1   

Морфология и орфография  22 1  

Развитие речи  2 2 2 

Повторение и обобщение 

изученного 

4 2  

ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ 

ПЛАНУ 

35 6 2 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

 

 

 

2. Планируемые  результаты  учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  
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- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- 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; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- 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; 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

Ученик 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. 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- 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. 

- 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.); 

- 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. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик  научится: 

 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 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; 
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-  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. 

 

Ученик  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). 
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3.Содержание тем учебного курса. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

 Русский язык среди мировых языков. Богатство и выразительность языка. Русский язык 

как государственный и язык межнационального общения. Литературный язык как высшая 

форма существования национального языка. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о русском языке, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, систематизация 

учебного материала. 

 

2. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ  (3часа)  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. Диалектизмы, их употребление в речи. Фразеология. Фразеологические единицы и 

их употребление. Лексикография. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о лексике и фразеологии русского 

языка, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, 

систематизация учебного материала. 

 

3. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ   (2часа)  

Звуки и буквы. Классификация согласных звуков. Классификация гласных звуков. 

Фонетический анализ слова . Орфоэпическая норма. Нормы произношения гласных звуков. 

Произношение сочетания согласных звуков. Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы 

прошедшего времени, краткие прилагательные и причастия). Чередование звуков, чередования 

фонетические и исторические. Фонетический разбор.(1) Орфоэпия. Основные правила 

произношения.  Слова с нелитературным ударением 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о фонетике, графике и орфоэпии 

русского языка, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание 

и анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий по разграничению понятий, 

анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 

 

4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (1 час) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный  разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о морфемике и словообразовании 

русского языка, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание 

и анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий по разграничению понятий, 

анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 
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5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  ( 22 часа) 

О р ф о г р а ф и я  (12 часов) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и 

сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, тч, жч, стч, здч. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление  прописных букв. Правила 

переноса слов. Орфографический анализ слова.  Правописание окончаний в словах разных 

частей речи. Н и НН в словах разных частей речи. Слитное,  дефисное и раздельное  написание 

слов. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами разных частей речи. Правописание 

наречий. Правописание предлогов, союзов частиц. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся об орфографии русского языка, 

слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей, выполнение заданий по разграничению понятий, анализ таблиц, 

схем, работа с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 

 

Ч а с т и   р е ч и (10 часов) 

Имя существительное (3 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  Диалектные ошибки в склонении существительных. Род имен 

существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число  имен  существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 

разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о самостоятельных частях  речи и 

имени существительном, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий по разграничению 

понятий, анализ таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, систематизация учебного 

материала. 

 

Имя прилагательное  (3 часа)  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматичекие разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные,  притяжательные, 

качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных.  Синтетическая   и  аналитические  формы  степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 
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склонения притяжательных прилагательных на -т. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и  НН в суффиксах имен  прилагательных. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся об имени прилагательном, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, выполнение заданий по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа 

с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 

 

Имя числительное  (2 часа) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся об имени числительном, слушание 

объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, выполнение заданий по разграничению понятий, анализ таблиц, схем, работа 

с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 

 

Местоимение  (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений.  Правописание местоимений. Значение и особенности 

употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и 

определительных местоимении. 

Виды деятельности: актуализация знаний учащихся о местоимении как самостоятельной 

части речи, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, слушание и 

анализ выступлений своих товарищей, выполнение заданий по разграничению понятий, анализ 

таблиц, схем, работа с раздаточным материалом, систематизация учебного материала. 

 

6. РАЗВИТИЕ   РЕЧИ  (2 часа) 

Функционально - смысловые типы речи. Рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. 

Составление текста рассуждения, аргументация своей точки зрения, составление цитатного плана, 

редактирование, членение письменного текста на части с помощью знаков препинания 
Виды деятельности: актуализация знаний о типах речи, слушание объяснений учителя, 

самостоятельная работа с учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

систематизация учебного материала, написание сочинения-рассуждения.  

 

7. ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО (3 часа) 

Уровневая организация языка и взаимодействие единиц разных уровней. Воспроизведение 

аудированного текста в письменной форме с учетом орфографических и пунктуационных норм 

русского языка. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных).  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с учебником, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, систематизация учебного материала, 

выполнение практических работ.
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4. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10а классе (очное обучение) 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВЕДЕНИЕ.  

     1 Русский 

язык как 

один из ми-

ровых 

языков 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Русский язык среди 

мировых языков. Богатство 

и выразительность языка. 

Русский язык как 

государственный и язык 

межнационального 

общения. Литературный 

язык как высшая форма 

существования на-

ционального языка 

Знать: о месте русского 

языка в современном мире; 

формы существования 

национального языка; раз-

личия между понятиями 

литературный язык и язык 

художественной литера-

туры. 

Уметь: создавать текст в 

форме рассуждения на 

лингвистическую тему 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: работа 

с энциклопедическим 

словарем, создание 

текста в форме 

рассуждения на 

лингвистическую тему 

(упр. 1), устное 

сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

Вид контроля: 

диагностирующий 

диктант 

Упражнение 2 02.09  

    2 Стартовая 

контрольн

ая работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический разбор 

простого осложненного 

или сложного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных или 

сложных предложений 

Вид контроля: 

диктант с 

грамматическим зада-

нием 

 Составить 

простое, простое 

осложненное, 

ССП, СПП, БСП. 

09.09  
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ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (3 часа) 

 

 3,4 Лексика. 

Лекси-

когра- 

фия 

Повтори- 

тельно- 

обобщающ

ий 

урок 

Основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные 

и многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, 

антонимы и их 

употребление. 

Происхождение лексики. 

Обще 

Употребительная и 

необщеупотребительная  

лексика. Устаревшие 

слова и неологизмы 

Знать: основные понятия 

Лексики. 

Уметь: выполнять лекси-

ческий разбор слов; редак-

тировать текст, устраняя 

нарушения лексических 

норм; различать слова-па-

ронимы; определять роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

раскрытии идейного звучания  

текста 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

лексический разбор 

слов, работа 

с толковым и фразео-

логическим словарями, 

словарями синонимов 

и иностранных слов, 

редактирование  

(неуместное 

употребление 

паронимов), подбор 

синонимов и 

антонимов 

к данным словам, лек-

сический анализ поэти-

ческих и прозаических 

текстов. 

Вид контроля: 

тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

§6-10 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

и прозаических 

текстов, упр. 

41- 42 

16.09 

23.09 

 

    5 Фразео-

логия. 

 

Повтори- 

тельно- 

обобщающ

ий 

урок 

Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление. 

Лексикография 

Знать: основные понятия 

фразеологии 

Уметь: выполнять лекси-

ческий разбор слов; редак-

тировать текст, устраняя 

нарушения лексических 

норм; различать слова-па-

ронимы; определять роль 

изобразительно-

  §11-12 

Упр. 48 
30.09  
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выразительных средств в 

раскрытии идейного звучания  

текста 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 часа) 

 

6,7 Фонетика. 

  Графика 

Орфоэпия 

Повторите

льно- 

обоб- 

щаю- 

щий 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. 

Звуки и буквы. 

Чередования звуков. 

Фонетический разбор слов. 

Орфоэпия. Ударение. 

Основные нормы 

современного ли-

тературного произношения 

(произношение безударных 

гласных звуков, согласных, 

сочетаний согласных, 

особенности произношения 

иноязычных слов) 

Знать: основные понятия 

фонетики, графики, орфо-

эпии; основные нормы со-

временного литературного  

произношения. 

Уметь: выполнять фоне-

тический разбор слов; опо-

знавать явления оглушения 

и озвончения; применять 

орфоэпические нормы в 

практике речевого общения 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: фоне- 

тический разбор слов, 

транскрибирование, 

комментированное 

письмо с 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм, 

сочинение-миниатюра 

на лингвистическую 

тему. 

Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданию 

ЕГЭ 

§13-14, 

упражнение  56 

Упражнение  57. 

 Тест на с.63-64  

 

07.10 

14.10 

 

 

  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (1 час) 

 

    8 Морфемика 

и слово-

образо-

вание 

Повтори-

тельно-об 

обща- 

ющий 

урок 

Основные понятия 

морфемики и сло-

вообразования. Морфемы 

корневые и аффиксальные. 

Производная и 

непроизводная основы. 

Морфемный разбор слов. 

Знать: основные понятия 

морфемики и словообра-

зования; морфологические 

и неморфологические спо-

собы образования слов. 

Уметь: выполнять мор-

фемный и словообразова-

Виды 

самостоятельной 

деятельности: морфем-

ный и словообразова-

тельный разбор слов, 

образование форм слова 

и новых слов, подбор 

 
§ 15-17,    

 
упражнение 66 

21.10 
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Словообразование. 

Морфологические 

(аффиксация, сложение, 

усечение основы, обратное 

словообразование) и 

неморфологические 

(лексико- семантический, 

морфолого-

синтаксический, лексико-

синтаксический)способы 

словообразования. 

Основные способы 

формообразования в 

русском языке 

тельный разбор слов; обра-

зовывать формы слова 

синонимичных и 

омонимичных 

аффиксальных морфем, 

выделение производной 

и непроизводной 

основы, определение 

особенностей образо-

вания окказионализмов 

(стихотворения В. 

Хлебникова). 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста 

 

ОМОРФОЛОГИЯ   И ОРФОГРАФИЯ (22часа) 

 

 

Орфография (12 часов) 

 

    9 Принципы 

русской 

орфографии 

Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской 

орфографии 

(морфологический, 

фонетический, тра-

диционные и диф-

ференцирующие 

написания) 

Знать: основные прин-

ципы русской орфографии. 

Уметь: применять морфо-

логический, фонетический 

и традиционные принципы 

русской орфографии на 

письме 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление тезисного 

плана, создание текста 

на лингвистическую 

тему в форме 

рассуждения: 

согласны ли вы с 

точкой зрения М.В. 

Панова: «Не будь 

орфографии, мы все 

время бы 

разглядывали одежду 

слова, не замечая 

самого слова»? Вид 

§18, 

упражнение  93 
28.10  



 

14 

контроля: провероч-

ный диктант с графи-

ческим обозначением 

орфограмм 

   10 Право-

писание 

гласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

   Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, 

морфемы. Проверяемые 

и непроверяемые глас-

ные в корне слова.  

  Знать: условия выбора 

проверяемых гласных в 

корне слова; обяза-

тельный минимум слов с 

непроверяемыми без-

ударными гласными  

   Уметь: различать прове-

ряемые и чередующиеся 

безударные гласные в кор-

не слова; правильно 

писать слова с 

орфограммами гласными 

в корне 

  Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

орфограмм, 

выборочный диктант, 

работа с орфо-

графическим и 

толковым словарями, 

редактирование, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений, 

составление таблицы 

«Чередующиеся 

корни».  

   Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

§19, 

упражнение 

95,100 

11.11 

 

 

    11 Чередую

щиеся 

гласные в 

корне 

слова 

Повтори   

тельно- 

обобщаю 

щий урок 

Чередующиеся корни. 

Условия чередования.  

Знать: классификацию 

чередующихся корней и 

условия выбора гласных в 

них. 

Уметь: писать чередующиеся 

гласные в корне слова в 

  Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

 §20, упражнение 

104 (1) 
18.11  
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соответствии с орфогра-

фическими нормами 

орфограмм, 

выборочный диктант, 

составление таблицы 

«Чередующиеся 

корни».  

   Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданиям  

ЕГЭ 

   12 Употреб 

ление 

гласных 

после 

шипя 

щих и ц  

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий 

урок 

Гласные О и Е после 

шипящих и Ц, 

в различных частях 

речи. Гласные ы  

и и  после ц  в корнях, 

окончаниях и суффиксах 

Знать: алгоритм проверки 

орфограммы « Гл а сны е  О  

и  Епосле шипящих и ц »  

условия выбора гласных Ы  и 

И  после шипящих и ц .  

Уметь: писать слова с глас-

ными после шипящих и ц  в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: объяс-

нительный диктант, 

орфографический 

разбор 

слов, выборочный 

диктант, 

редактирование 

(исправление орфогра-

фических ошибок и сти-

листических 

недочетов). Вид 

контроля: тестовые 

задания по теме «Упо-

требление гласных 

после шипящих и ц »  

§21-22, 

упр. 113 

(подготовиться 

к словарному 

диктанту) 

25.11  

   13 Право 

писание 

согласных 

в корне 

слова 

По- 

втори- 

тель- 

но-об- 

обща- 

ющий 

урок 

Проверяемые 

и непроверяемые 

согласные в корне 

слова. Непроизносимые и 

удвоенные согласные в 

корне 

слова. Сочетания сч, зч, шч, 

жч, стч, здч 

Знать: правила правопи-

сания проверяемых и не-

произносимых согласных в 

корне слова; необходимый 

минимум слов с не-

произносимыми и удвоен-

ными согласными. Уметь: 

писать слова с про-

Виды самостоятельной 

деятельности: коммен-

тированное письмо с 

графическим 

обозначением 

орфограмм, 

выборочный 

диктант, работа с орфо 

§ 23-25, 

упр. 115, 118 

(подго 

товиться 

к диктан 

ту) 

02.12  
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веряемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми и 

удвоенными согласными в 

соответствии с орфогра-

фическим нормами; вы-

полнять орфографический 

разбор слов 

графическим и этимо-

логическим словарями, 

конструирование пред-

ложений со словами- 

паронимами (упр. 135), 

диктант с самопровер-

кой, сочинение-

миниатюра по опорным 

словам (упр. 133). 

Вид контроля: 

словарный диктант 

(упр. 112) 

   14 Право 

писание 

гласных 

и со 

гласных 

в при 

ставках 

По- 

втори- 

тельно- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Не изменяемые на письме 

приставки. Правописание 

з и с на конце приставок.  

Гласные ы  и и  после 

приставок на согласный 

Знать: условия выбора 

букв з и с на конце приста-

вок, гласных ы  и и  после 

приставок на согласный; 

правила правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяю-

щиеся на письме, приставки 

п р е -  и п ри - ,  приставки на з 

и с, гласные ы  и и  после 

приставок на согласный; 

пользоваться толковым 

словарем; выполнять 

морфемный разбор слов 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

орфографический 

анализ 

стихотворения М.И. 

Цветаевой «Б. 

Пастернаку» (роль 

приема парцелляции в 

раскрытии авторского 

замысла), работа с 

толковым и этимологи-

ческим словарями, сло-

варем иностранных 

слов, комплексный 

анализ отрывка К. Г. 

Паустовского (упр. 

146), морфемный 

разбор слов, конструи-

рование 

словосочетаний, 

стилистический анализ 

§ 26-27, 

упражнение 

135 (II) 

09.12  
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слов-паронимов с при-

ставками. 

Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданию 

ЕГЭ 

   15 Кон- 

трольный 

диктант 

по теме 

«Повто 

рение из 

ученного 

по орфо 

графии» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной  форме с учетом 

орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Основные 

виды 

разбора 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, со-

блюдая орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

основные виды разбора 

Вид контроля: 

диктант 

с грамматическим 

заданием 

Упр. 134 16.12  

16 Анализ 

кон-

трольно-

го 

диктанта 

Урок 

коррек-

ции зна-

ний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных при разборе 

именных частей речи 

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему 

Вид 

самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра-

фический и 

пунктуаци-

онный разбор 

текста 

23.12 

 

 

17 Правописан

ие 

приставок –

пре и -при 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Не изменяемые на письме 

приставки. Правописание 

приставок п р е -  и п ри - .   

Знать: правила 

правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяю-

щиеся на письме, приставки 

п р е -  и п ри - ,  пользоваться 

толковым словарем; 

выполнять морфемный 

разбор слов 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Приставки 

п р е -  и п ри - » ,  

объяснительный 

диктант (упр. 129), 

 

Упражнение 

127 

13.01  
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     18 Употреб 

ление ъ 

и ь 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Разделительные ъи ь. 

Употребление смягчающего 

ь, 

 ъ — 

показателя грамма-

тической формы 

Знать: условия выбора раз 

делительных ъ и ь; функции 

ь в словах. 

Уметь: употреблять ъ и ь 

в соответствии с орфогра 

фическими нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Разделительные ъ и 

ь», комментированное 

письмо 

с графическим 

обозначением 

орфограмм, выбо-

рочный диктант, работа 

со словарем современ-

ного русского языка 

(определение значений 

иноязычных 

приставок). Виды 

контроля: орфогра-

фический анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные заданию 

ЕГЭ 

§29. 

 Упр. 141 (I) 

 

20.01  



19 

 

19 Употреб 

ление 

пропис 

ных букв 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Условия употребления 

прописных и строчных букв 

Знать: условия употребления 

прописных и строчных  букв. 

Уметь: употреблять про-

писные и строчные буквы в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: написа-

ние имен собственных 

с объяснением (упр. 

159), выборочный 

диктант, работа с 

орфографическим 

словарем, сочинение-

миниатюра. 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста 

§30, 

упражнен

ие 147 

27.01 

 

 

20 Правила 

переноса 

слов 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок  

Правила переноса 

слов 

Знать: основные правила 

переноса слов. 

Уметь: переносить слова 

в соответствии с сущест 

вующими нормами; выпол 

нять морфемный разбор 

слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: деление 

слов для переноса, 

объяснительный диктант, 

морфемный разбор слов, 

редактирование, кон-

струирование предложе 

ний. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

§31, 

упражнение 

147 (II)  

03.02  

21, 22 Сочине- 

ние-рас- 

сужде- 

ние 

Уроки 

развития 

речи 

Функционально- 

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Знать:  структуру сочинения-

рассуждения. Уметь:  

создавать текст в форме 

рассуждения 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

сочинение-рассуждение 

на тему «Как вы пони-

маете смысл названия 

книги Д.С. Лихачева 

«Письма о добром и 

Редактиров

ание 

сочинени

я. 

Тест на 

с.137 

10.02 

17.02 
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прекрасном»?» 

Самостоятельные   части речи (10 часов)  

23, 24 Имя 

существит

ельное 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок 

Имя существительное 

как часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

существительных 

(конкретные, отвлеченные, 

собирательные, 

вещественные). Род 

существительных 

(существительные общего 

рода, способы определения 

рода несклоняемых имен 

существительных). Число, 

падеж и склонение 

существительных.  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени существительного; 

лексико-грамматические 

разряды существительных; 

условия выбора гласных в 

суффиксах и окончаниях 

существительных; условия 

слитного и дефисного 

написания сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

существительных; писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

существительных, работа 

со «Словарем русского 

языка» С.И. Ожегова, 

словарем иностранных 

слов (Упр.169), 

объяснительный диктант 

с графическим 

объяснением орфограмм, 

исправление ошибок в 

употреблении 

существительных в форме 

именительного и 

родительного падежа 

множественного числа,  

Вид контроля: 

сочинение-миниатюра на 

тему «Рождение слова» 

§32,33. 

Упр.152. 

Упр.161  

24.02 

 03.03 
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25 Гласные в 

суффиксах 

и 

окончания

х 

существит

ельных. 

Правописа

ние 

сложных 

существит

ельных 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок 

Гласные в суффиксах и 

окончаниях 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных. 

Знать: условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях 

существительных; условия 

слитного и дефисного 

написания сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

существительных; писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

объяснением 

орфограмм, 

стилистический 

анализ текста 

(определение 

значения суффиксов, 

упр. 197). 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

§34, 35. 

Упражнен

ие 172. Тест 

на с.169 

10.03  

26, 27 Имя 

прилагател

ьное 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

прилагательных 

(качественные, 

относительные, 

притяжательные). Степени 

сравнения качественных 

прилагательных. Полная и 

краткая форма 

прилагательных. 

Особенности образования и 

употребления кратких 

прилагательных.  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени прилагательного; 

лексико-грамматические 

разряды прилагательных; 

степени сравнения 

прилагательных; 

особенности образования и 

употребления кратких 

прилагательных;. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных; писать 

прилагательные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Основные разряды 

прилагательных и их 

признаки», составление 

схемы «Степени 

сравнения 

прилагательных», 

образование степеней 

сравнения 

прилагательных, 

орфоэпическая работа; 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательными, 

выборочный диктант 

§36 - 38. 

Упр.202, 

§39 - 40. 

204 

17.03 

24.03 
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(стихотворение Ф.И. 

Тютчева «Осенний 

вечер») с определением 

разряда прилагательных 

и их роли в раскрытии 

авторского замысла. 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением 

орфограмм 

28 Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагател

ьного 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Морфологический разбор 

прилагательных. 

Правописание суффиксов и 

окончаний прилагательных. 

Сложные прилагательные. 

Знать: условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях прилагательных; 

условия слитного и 

дефисного написания 

сложных прилагательных 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных; писать 

прилагательные  в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор прилагательных. 

Тест на 

с.196 

07.04  

29, 30 Имя 

числитель

ное  

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Имя числительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

числительных. Простые, 

составные и сложные 

числительные. 

Морфологический разбор 

числительных. 

Особенности склонения 

числительных. 

Правописание 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени числительного; лексико-

грамматические разряды  

числительных; особенности 

склонения и употребления 

числительных; условия 

написания ь на конце и в 

середине числительных. 

Уметь: выполнять 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

числительных, склонение 

числительных, анализ 

текста (особенности 

употребления 

числительных в речи), 

устранение ошибок в 

употреблении 

числительных; тестовые 

§41-44 

Упр.216. 

Тест на 

с.210 

14.04 

21.04 
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числительных. 

Особенности употребления 

числительных в речи. 

морфологический разбор 

числительного; писать 

числительные в соответствии с 

орфографическими нормами  

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

Виды контроля: 

контрольное списывание 

с заменой цифровых 

обозначений буквенными 

31, 32 Место-

имение 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Местоимение как часть 

речи. Лексико-

грамматические разряды 

местоимений. Значение, 

стилистические и 

грамматические 

особенности употребления 

местоимений. Морфо-

логический разбор 

местоимений. 

Правописание ме-

стоимений 

Знать: лексический, 

морфологические и син-

таксические признаки 

местоимения; лексико- 

грамматические разряды 

местоимений; стилистические 

и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Уметь: выполнять мор-

фологический разбор 

местоимений; писать ме-

стоимения в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды 

caмocmoяmeльнoй 

деятельности: мор-

фологический разбор 

местоимений, объясни-

тельный диктант с грам-

матическим заданием 

(определение разрядов 

местоимений), стили-

стический анализ текста 

(особенности употреб-

ления местоимений, 

упр. 233—236), 

исправление ошибок, 

связанных с 

неоправданным упо-

треблением местоиме-

ний. 

Виды контроля: орфо-

графический анализ 

текста, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ 

§45-46,  

упр. 230 

Тест на 

с.119 

28.04  

05.05 

 

  ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (3 часа:  1 + 2)  
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33 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Именные 

части 

речи» 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических и 

пунктуационных норм 

русского языка. 

Морфологический разбор 

именных частей речи 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

морфологический разбор 

именных частей речи 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим зада-

нием 

Тестовые 

задания, 

анало-

гичные 

заданиям 

ЕГЭ 

12.05  

   34 Кон-

трольная 

работа 

Уроки 

контроля 

знаний 

Орфография. Уровневая 

организация языка и 

взаимодействие единиц 

разных уровней 

Знать:  единицы языка и 

особенности их употреб-

ления в речи. Уметь:  

соблюдать языковые нормы 

(орфоэпические, 

лексические, грамма-

тические, стилистические, 

орфографические, пунк-

туационные) 

Вид контроля:  

тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

ЕГЭ 

Орфогра-

фический и 

пунктуаци-

онный 

разбор 

текста  

19.05  

   35 Анализ 

контроль-

ной работы 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных при разборе 

именных частей речи 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь:  выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему;  выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

работа над ошибками 

Задания нет 26.05  
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10б классе (очное обучение) 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Вид контроля, самостоя-

тельной деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВЕДЕНИЕ.  

     1 Русский 

язык как 

один из ми-

ровых 

языков 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Русский язык среди 

мировых языков. Богатство 

и выразительность языка. 

Русский язык как 

государственный и язык 

межнационального 

общения. Литературный 

язык как высшая форма 

существования на-

ционального языка 

Знать: о месте русского 

языка в современном мире; 

формы существования 

национального языка; различия 

между понятиями 

литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Уметь: создавать текст в 

форме рассуждения на 

лингвистическую тему 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

энциклопедическим 

словарем, создание текста 

в форме рассуждения на 

лингвистическую тему 

(упр. 1), устное сообщение 

на лингвистическую тему. 

Вид контроля: диагности-

рующий диктант 

Упражнени

е 2 
02.09  

    2 Стартовая 

контрольн

ая работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический разбор 

простого осложненного 

или сложного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных или 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим зада-

нием 

 Составить 

простое, 

простое 

осложненно

е, ССП, 

СПП, БСП. 

09.09  

  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (3 часа) 

       

 3,4 Лексика. 

Лекси-

кография 

Повтори- 

тельно- 

обобщающ

ий 

Основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Лексическое 

значение слова. 

Знать: основные понятия 

Лексики. 

Уметь: выполнять лексический 

разбор слов; редактировать текст, 

Виды самостоятельной 

деятельности: лексиче-

ский разбор слов, работа 

с толковым и фразео-

§6-10 

Вырази 

тельное 

чтение 

16.09 

23.09 
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урок Однозначные 

и многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, 

антонимы и их 

употребление. 

Происхождение лексики. 

Обще 

Употребительная и 

необщеупотребительная  

лексика. Устаревшие 

слова и неологизмы 

устраняя нарушения лексических 

норм; различать слова-па-

ронимы; определять роль 

изобразительно-выразительных 

средств в раскрытии идейного 

звучания  текста 

логическим словарями, 

словарями синонимов 

и иностранных слов, 

редактирование (не 

уместное употребление 

паронимов), подбор 

синонимов и антонимов 

к данным словам, лек-

сический анализ поэти-

ческих и прозаических 

текстов. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

поэти 

ческих 

и прозаи 

ческих 

текстов, 

упр. 41- 

42 

    5 Фразео-

логия. 

 

Повтори- 

тельно- 

обобщающ

ий 

урок 

Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление. 

Лексикография 

Знать: основные понятия 

фразеологии 

Уметь: выполнять лексический 

разбор слов; редактировать текст, 

устраняя нарушения лексических 

норм; различать слова-па-

ронимы; определять роль 

изобразительно-выразительных 

средств в раскрытии идейного 

звучания  текста 

  §11-12 

Упр. 48 
30.09  

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 часа) 

       

6,7 Фонетика. 

  Графика 

Орфоэпия 

Повторите

льно-обоб- 

щающий 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. 

Звуки и буквы. 

Чередования звуков. 

Фонетический разбор слов. 

Орфоэпия. Ударение. 

Основные нормы 

Знать: основные понятия 

фонетики, графики, орфоэпии; 

основные нормы современного 

литературного  произношения. 

Уметь: выполнять фоне-

тический разбор слов; опо-

знавать явления оглушения и 

озвончения; применять 

Виды самостоятельной 

деятельности: фоне- 

тический разбор слов, 

транскрибирование, 

комментированное 

письмо с обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм, 

§13-14, 

упражнение  

56 

Упражнени

е 

57. 

 Тест на 

с.63-64  

07.10 

14.10 
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современного ли-

тературного произношения 

(произношение безударных 

гласных звуков, согласных, 

сочетаний согласных, 

особенности произношения 

иноязычных слов) 

орфоэпические нормы в 

практике речевого общения 

сочинение-миниатюра на 

лингвистическую тему. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию А1 ЕГЭ 

 

  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (1 час) 

       

    8 Морфемика 

и слово-

образо-

вание 

Повтори-

тельно-обоб 

щающий 

урок 

Основные понятия 

морфемики и сло-

вообразования. Морфемы 

корневые и аффиксальные. 

Производная и 

непроизводная основы. 

Морфемный разбор слов. 

Словообразование. 

Морфологические 

(аффиксация, сложение, 

усечение основы, обратное 

словообразование) и 

неморфологические 

(лексико- семантический, 

морфолого-

синтаксический, лексико-

синтаксический)способы 

словообразования. 

Основные способы 

формообразования в 

русском языке 

Знать: основные понятия 

морфемики и словообра-

зования; морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов. Уметь: 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов; образовывать формы 

слова 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфемный 

и словообразовательный 

разбор слов, образование 

форм слова и новых слов, 

подбор синонимичных и 

омонимичных 

аффиксальных морфем, 

выделение производной и 

непроизводной основы, 

определение особенностей 

образования 

окказионализмов 

(стихотворения В. Хлеб-

никова). 

Вид контроля: комплекс-

ный анализ текста 

 
§ 15-17,    

 
упражнен

ие 66 

21.10 
 

 

 

ОМОРФОЛОГИЯ   И ОРФОГРАФИЯ (22часа) 

       

 

Орфография (12 часов) 
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    9 Принципы 

русской 

орфографии 

Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской 

орфографии 

(морфологический, 

фонетический, тра-

диционные и диф-

ференцирующие 

написания) 

Знать: основные принципы 

русской орфографии. Уметь: 

применять морфологический, 

фонетический и традиционные 

принципы русской орфографии 

на письме 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние тезисного плана, соз-

дание текста на лингви-

стическую тему в форме 

рассуждения: согласны 

ли вы с точкой зрения 

М.В. Панова: «Не будь 

орфографии, мы все 

время бы разглядывали 

одежду слова, не замечая 

самого слова»? Вид 

контроля: проверочный 

диктант с графическим 

обозначением орфограмм 

§18, 

упражнен

ие  93 

28.10  

   10 Право-

писание 

гласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

   Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, 

морфемы. Проверяемые 

и непроверяемые глас-

ные в корне слова.  

  Знать: условия выбора 

проверяемых гласных в корне 

слова; обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми без-

ударными гласными  

   Уметь: различать прове-

ряемые и чередующиеся 

безударные гласные в корне 

слова; правильно писать 

слова с орфограммами 

гласными в корне 

  Виды самостоятельной 

деятельности: коммен-

тированное письмо с гра-

фическим обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, работа с орфо-

графическим и толковым 

словарями, редактиро-

вание, конструирование 

словосочетаний и пред-

ложений, составление 

таблицы «Чередующиеся 

корни».  

   Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

§19, 

упражнен

ие 95,100 

11.11 
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    11 Чередую

щиеся 

гласные в 

корне 

слова 

Повтори   

тельно- 

обобщаю 

щий урок 

Чередующиеся корни. 

Условия чередования.  

Знать: классификацию 

чередующихся корней и условия 

выбора гласных в них. 

Уметь: писать чередующиеся 

гласные в корне слова в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

  Виды самостоятельной 

деятельности: коммен-

тированное письмо с гра-

фическим обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, составление 

таблицы «Чередующиеся 

корни».  

   Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

§20, 

упражнение 

104 (1) 

18.11  

   12 Употреб 

ление 

гласных 

после 

шипя 

щих и ц  

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Гласные О и Е  после 

шипящих и Ц, в различных 

частях речи. Гласные ы  

и и  после ц  в корнях, 

окончаниях и суффиксах 

Знать: алгоритм проверки 

орфограммы « Гл а сны ео  и  е  

после шипящих и ц »  условия 

выбора гласных ы  и и  после 

шипящих и ц .  

Уметь: писать слова с глас-

ными после шипящих и ц  в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: объяс-

нительный диктант, 

орфографический разбор 

слов, выборочный дик-

тант, редактирование 

(исправление орфогра-

фических ошибок и сти-

листических недочетов). 

Вид контроля: тестовые 

задания по теме «Упо-

требление гласных после 

шипящих и ц »  

§21-22, 

упр. 113 

(подго 

товиться 

к сло-

варному 

диктанту) 

25.11  

   13 Право 

писание 

согласных 

в корне 

слова 

По- 

втори- 

тель- 

но-об- 

обща- 

ющий 

урок 

Проверяемые 

и непроверяемые 

согласные в корне 

слова. Непроизносимые и 

удвоенные согласные в 

корне 

слова. Сочетания сч, зч, шч, 

жч, стч, здч 

Знать: правила правописания 

проверяемых и непроизносимых 

согласных в корне слова; 

необходимый минимум слов с 

непроизносимыми и удвоенными 

согласными. Уметь: писать 

слова с проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми и удвоенными 

согласными в соответствии с 

Виды самостоятельной 

деятельности: коммен- 

тированное письмо с гра 

фическим обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, работа с орфо 

графическим и этимо-

логическим словарями, 

конструирование пред-

ложений со словами- 

§ 23-25, 

упр. 115, 

118 

(подго-

товиться 

к диктан-

ту) 

02.12  
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орфографическим нормами; вы-

полнять орфографический разбор 

слов 

паронимами (упр. 135), 

диктант с самопроверкой, 

сочинение-миниатюра по 

опорным словам (упр. 133). 

Вид контроля: словарный 

диктант (упр. 112) 

   14 Право 

писание 

гласных 

и со 

гласных 

в при 

ставках 

По- 

втори- 

тельно- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Не изменяемые на письме 

приставки. Правописание 

з и с на конце приставок.  

Гласные ы  и и  после 

приставок на согласный 

Знать: условия выбора 

букв з и с на конце приставок, 

гласных ы  и и  после приставок 

на согласный; правила 

правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяющиеся 

на письме, приставки пр е -  и 

п р и - ,  приставки на з и с, 

гласные ы  и и  после приставок 

на согласный; пользоваться 

толковым словарем; выполнять 

морфемный разбор слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

орфографический анализ 

стихотворения М.И. Цве-

таевой «Б. Пастернаку» 

(роль приема парцелляции 

в раскрытии авторского 

замысла), работа с 

толковым и этимологи-

ческим словарями, сло-

варем иностранных слов, 

комплексный анализ от-

рывка К. Г. Паустовского 

(упр. 146), морфемный 

разбор слов, конструи-

рование словосочетаний, 

стилистический анализ 

слов-паронимов с при-

ставками. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию ЕГЭ 

§ 26-27, 

упражнен

ие 135 (II) 

09.12  
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   15 Кон- 

трольный 

диктант 

по теме 

«Повто 

рение из 

ученного 

по орфо 

графии» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной  форме с учетом 

орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Основные 

виды 

разбора 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка; выполнять 

основные виды разбора 

Вид контроля: диктант 

с грамматическим зада-

нием 

Упр. 134 16.12  

16 Анализ 

кон-

трольно-

го 

диктанта 

Урок 

коррек-

ции зна-

ний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных при разборе 

именных частей речи 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра-

фический 

и пунк-

туаци-

онный 

разбор 

текста 

23.12 

 

 

17 Правописан

ие 

приставок –

пре и -при 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Не изменяемые на письме 

приставки. Правописание 

приставок п р е -  и п ри - .   

Знать: правила правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяющиеся 

на письме, приставки пр е -  и 

п р и - ,  пользоваться толковым 

словарем; выполнять морфемный 

разбор слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние таблицы «Приставки 

п р е -  и п ри - » ,  

объяснительный диктант 

(упр. 137), 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию ЕГЭ 

Упр.127 13.01  
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     18 Употреб 

ление ъ 

и ь 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Разделительные ъи ь. 

Употребление смягчающего 

ь, 

 ъ — 

показателя грамма-

тической формы 

Знать: условия выбора раз 

делительных ъ и ь; функции 

ь в словах. 

Уметь: употреблять ъ и ь 

в соответствии с орфогра 

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав-

ление таблицы «Разде-

лительные ъ и ь», ком-

ментированное письмо 

с графическим обозначе-

нием орфограмм, выбо-

рочный диктант, работа со 

словарем современного 

русского языка 

(определение значений 

иноязычных приставок). 

Виды контроля: орфогра-

фический анализ текста, 

тестовые задания 

§29. 

 Упр. 141 

(I) 

 

 

20.01  
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19 Употреб 

ление 

пропис 

ных букв 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Условия употребления 

прописных и строчных букв 

Знать: условия употребления 

прописных и строчных  букв. 

Уметь: употреблять про-

писные и строчные буквы в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: написа-

ние имен собственных 

с объяснением (упр. 

159), выборочный 

диктант, работа с 

орфографическим 

словарем, сочинение-

миниатюра. 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста 

§30, 

упражнен

ие 147 

27.01 

 

 

20 Правила 

переноса 

слов 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок  

Правила переноса 

слов 

Знать: основные правила 

переноса слов. 

Уметь: переносить слова 

в соответствии с сущест 

вующими нормами; выпол 

нять морфемный разбор 

слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: деление 

слов для переноса, 

объяснительный диктант, 

морфемный разбор слов, 

редактирование, кон-

струирование предложе 

ний. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

§31, 

упражнение 

147 (II) 

03.02  

21, 22 Сочине- 

ние-рас- 

сужде- 

ние 

Уроки 

развития 

речи 

Функционально- 

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Знать:  структуру сочинения-

рассуждения. Уметь:  

создавать текст в форме 

рассуждения 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

сочинение-рассуждение 

на тему «Как вы пони-

маете смысл названия 

книги Д.С. Лихачева 

«Письма о добром и 

Редактиров

ание 

сочинени

я. 

Тест на 

с.137 

10.02 

17.02 
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прекрасном»?» 

Самостоятельные   части речи (10 часов)  

23, 24 Имя 

существит

ельное 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок 

Имя существительное 

как часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

существительных 

(конкретные, отвлеченные, 

собирательные, 

вещественные). Род 

существительных 

(существительные общего 

рода, способы определения 

рода несклоняемых имен 

существительных). Число, 

падеж и склонение 

существительных.  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени существительного; 

лексико-грамматические 

разряды существительных; 

условия выбора гласных в 

суффиксах и окончаниях 

существительных; условия 

слитного и дефисного 

написания сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

существительных; писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

существительных, работа 

со «Словарем русского 

языка» С.И. Ожегова, 

словарем иностранных 

слов (Упр.169), 

объяснительный диктант 

с графическим 

объяснением орфограмм, 

исправление ошибок в 

употреблении 

существительных в форме 

именительного и 

родительного падежа 

множественного числа,  

Вид контроля: 

сочинение-миниатюра на 

тему «Рождение слова» 

§32,33. 

Упр.152. 

Упр.161 

24.02 

 03.03 

 



 

35 

25 Гласные в 

суффиксах 

и 

окончания

х 

существит

ельных. 

Правописа

ние 

сложных 

существит

ельных 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок 

Гласные в суффиксах и 

окончаниях 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных. 

Знать: условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях 

существительных; условия 

слитного и дефисного 

написания сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

существительных; писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

объяснением 

орфограмм, 

стилистический 

анализ текста 

(определение 

значения суффиксов, 

упр. 197). 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

§34, 35. 

Упражнен

ие 172. Тест 

на с.169 

10.03  

26, 27 Имя 

прилагател

ьное 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

прилагательных 

(качественные, 

относительные, 

притяжательные). Степени 

сравнения качественных 

прилагательных. Полная и 

краткая форма 

прилагательных. 

Особенности образования и 

употребления кратких 

прилагательных.  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени прилагательного; 

лексико-грамматические 

разряды прилагательных; 

степени сравнения 

прилагательных; 

особенности образования и 

употребления кратких 

прилагательных;. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных; писать 

прилагательные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Основные разряды 

прилагательных и их 

признаки», составление 

схемы «Степени 

сравнения 

прилагательных», 

образование степеней 

сравнения 

прилагательных, 

орфоэпическая работа; 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательными, 

выборочный диктант 

§36 - 38. 

Упр.202, 

§39 - 40. 

Упр. 204 

17.03 

24.03 
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(стихотворение Ф.И. 

Тютчева «Осенний 

вечер») с определением 

разряда прилагательных 

и их роли в раскрытии 

авторского замысла. 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением 

орфограмм 

28 Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагател

ьного 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Морфологический разбор 

прилагательных. 

Правописание суффиксов и 

окончаний прилагательных. 

Сложные прилагательные. 

Знать: условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях прилагательных; 

условия слитного и 

дефисного написания 

сложных прилагательных 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных; писать 

прилагательные  в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор прилагательных. 

Тест на 

с.196 
07.04  

29, 30 Имя 

числитель

ное  

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Имя числительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

числительных. Простые, 

составные и сложные 

числительные. 

Морфологический разбор 

числительных. 

Особенности склонения 

числительных. 

Правописание 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени числительного; лексико-

грамматические разряды  

числительных; особенности 

склонения и употребления 

числительных; условия 

написания ь на конце и в 

середине числительных. 

Уметь: выполнять 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

числительных, склонение 

числительных, анализ 

текста (особенности 

употребления 

числительных в речи), 

устранение ошибок в 

употреблении 

числительных; тестовые 

§41-44 

Упр.216. 

Тест на 

с.210 

14.04 

21.04 
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числительных. 

Особенности употребления 

числительных в речи. 

морфологический разбор 

числительного; писать 

числительные в соответствии с 

орфографическими нормами  

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

Виды контроля: 

контрольное списывание 

с заменой цифровых 

обозначений буквенными 

31, 32 Место-

имение 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Местоимение как часть 

речи. Лексико-

грамматические разряды 

местоимений. Значение, 

стилистические и 

грамматические 

особенности употребления 

местоимений. Морфо-

логический разбор 

местоимений. 

Правописание ме-

стоимений 

Знать: лексический, 

морфологические и син-

таксические признаки 

местоимения; лексико- 

грамматические разряды 

местоимений; стилистические 

и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Уметь: выполнять мор-

фологический разбор 

местоимений; писать ме-

стоимения в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды 

caмocmoяmeльнoй 

деятельности: мор-

фологический разбор 

местоимений, объясни-

тельный диктант с грам-

матическим заданием 

(определение разрядов 

местоимений), стили-

стический анализ текста 

(особенности употреб-

ления местоимений, 

упр. 233—236), 

исправление ошибок, 

связанных с 

неоправданным упо-

треблением местоиме-

ний. 

Виды контроля: орфо-

графический анализ 

текста, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ 

§45-46,  

упр. 230 

Тест на 

с.119 

28.04  

  05.05 

 

  ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (3 часа:  1 + 2)  
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33 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Именные 

части 

речи» 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических и 

пунктуационных норм 

русского языка. 

Морфологический разбор 

именных частей речи 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

морфологический разбор 

именных частей речи 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим зада-

нием 

Тестовые 

задания, 

анало-

гичные 

заданиям 

ЕГЭ 

12.05  

   34 Кон-

трольная 

работа 

Уроки 

контроля 

знаний 

Орфография. Уровневая 

организация языка и 

взаимодействие единиц 

разных уровней 

Знать:  единицы языка и 

особенности их употреб-

ления в речи. Уметь:  

соблюдать языковые нормы 

(орфоэпические, 

лексические, грамма-

тические, стилистические, 

орфографические, пунк-

туационные) 

Вид контроля:  

тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

ЕГЭ 

Орфогра-

фический и 

пунктуаци-

онный 

разбор 

текста  

19.05  

   35 Анализ 

контроль-

ной работы 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных при разборе 

именных частей речи 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь:  выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему;  выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

работа над ошибками 

Задания нет 26.05  
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10в классе (очно-заочное  обучение) 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Вид контроля, самостоя-

тельной деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВЕДЕНИЕ.  

     1 Русский 

язык как 

один из ми-

ровых 

языков 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Русский язык среди 

мировых языков. Богатство 

и выразительность языка. 

Русский язык как 

государственный и язык 

межнационального 

общения. Литературный 

язык как высшая форма 

существования на-

ционального языка 

Знать: о месте русского 

языка в современном мире; 

формы существования 

национального языка; различия 

между понятиями 

литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Уметь: создавать текст в 

форме рассуждения на 

лингвистическую тему 

Виды самостоятельной 

деятельности: работа с 

энциклопедическим 

словарем, создание текста 

в форме рассуждения на 

лингвистическую тему 

(упр. 1), устное сообщение 

на лингвистическую тему. 

Вид контроля: диагности-

рующий диктант 

Упражнени

е 2 
01.09  

    2 Стартовая 

контрольн

ая работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. 

Синтаксический разбор 

простого осложненного 

или сложного 

предложения 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

синтаксический разбор 

простых осложненных или 

сложных предложений 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим зада-

нием 

 Составить 

простое, 

простое 

осложненно

е, ССП, 

СПП, БСП. 

08.09  

  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (3 часа) 

 

 3,4 Лексика. 

Лекси-

Повтори- 

тельно- 

Основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Знать: основные понятия 

Лексики. 

Виды самостоятельной 

деятельности: лексиче-

§6-10 

Вырази 
15.09 

22.09 
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когра- 

фия 

обобщающ

ий 

урок 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные 

и многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, 

антонимы и их 

употребление. 

Происхождение лексики. 

Обще 

Употребительная и 

необщеупотребительная  

лексика. Устаревшие 

слова и неологизмы 

Уметь: выполнять лексический 

разбор слов; редактировать текст, 

устраняя нарушения лексических 

норм; различать слова-па-

ронимы; определять роль 

изобразительно-выразительных 

средств в раскрытии идейного 

звучания  текста 

ский разбор слов, работа 

с толковым и фразео-

логическим словарями, 

словарями синонимов 

и иностранных слов, 

редактирование (не 

уместное употребление 

паронимов), подбор 

синонимов и антонимов 

к данным словам, лек-

сический анализ поэти-

ческих и прозаических 

текстов. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ 

тельное 

чтение 

поэти 

ческих 

и прозаи 

ческих 

текстов, 

упр. 41- 

42 

    5 Фразео-

логия. 

 

Повтори- 

тельно- 

обобщающ

ий 

урок 

Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление. 

Лексикография 

Знать: основные понятия 

фразеологии 

Уметь: выполнять лексический 

разбор слов; редактировать текст, 

устраняя нарушения лексических 

норм; различать слова-па-

ронимы; определять роль 

изобразительно-выразительных 

средств в раскрытии идейного 

звучания  текста 

 §11-12 

Упр. 48 
29.09  

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 часа) 

 

6,7 Фонетика. 

  Графика 

Орфоэпия 

Повторите

льно- 

обоб- 

щаю- 

щий 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. 

Звуки и буквы. 

Чередования звуков. 

Фонетический разбор слов. 

Знать: основные понятия 

фонетики, графики, орфоэпии; 

основные нормы современного 

литературного  произношения. 

Уметь: выполнять фоне-

тический разбор слов; опо-

Виды самостоятельной 

деятельности: фоне- 

тический разбор слов, 

транскрибирование, 

комментированное 

письмо с обозначением 

§13-14, 

упражнение  

56 

Упражнени

е 

57. 

06.10 

13.10 
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Орфоэпия. Ударение. 

Основные нормы 

современного ли-

тературного произношения 

(произношение безударных 

гласных звуков, согласных, 

сочетаний согласных, 

особенности произношения 

иноязычных слов) 

знавать явления оглушения и 

озвончения; применять 

орфоэпические нормы в 

практике речевого общения 

орфограмм и 

пунктограмм, 

сочинение-миниатюра на 

лингвистическую тему. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию   ЕГЭ 

 Тест на 

с.63-64  

 

  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (1 час) 

 

    8 Морфемика 

и слово-

образо-

вание 

Повтори-

тельно-об 

обща- 

ющий 

урок 

Основные понятия 

морфемики и сло-

вообразования. Морфемы 

корневые и аффиксальные. 

Производная и 

непроизводная основы. 

Морфемный разбор слов. 

Словообразование. 

Морфологические 

(аффиксация, сложение, 

усечение основы, обратное 

словообразование) и 

неморфологические 

(лексико- семантический, 

морфолого-

синтаксический, лексико-

синтаксический)способы 

словообразования. 

Основные способы 

формообразования в 

русском языке 

Знать: основные понятия 

морфемики и словообра-

зования; морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов. Уметь: 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов; образовывать формы 

слова 

Виды самостоятельной 

деятельности: морфемный 

и словообразовательный 

разбор слов, образование 

форм слова и новых слов, 

подбор синонимичных и 

омонимичных 

аффиксальных морфем, 

выделение производной и 

непроизводной основы, 

определение особенностей 

образования 

окказионализмов 

(стихотворения В. Хлеб-

никова). 

Вид контроля: комплекс-

ный анализ текста 

 
§ 15-17,    

 
упражнен

ие 66 

20.10 
 

 

 

ОМОРФОЛОГИЯ   И ОРФОГРАФИЯ (22часа) 
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Орфография (12 часов) 

 

    9 Принципы 

русской 

орфографии 

Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской 

орфографии 

(морфологический, 

фонетический, тра-

диционные и диф-

ференцирующие 

написания) 

Знать: основные принципы 

русской орфографии. Уметь: 

применять морфологический, 

фонетический и традиционные 

принципы русской орфографии 

на письме 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние тезисного плана, соз-

дание текста на лингви-

стическую тему в форме 

рассуждения: согласны 

ли вы с точкой зрения 

М.В. Панова: «Не будь 

орфографии, мы все 

время бы разглядывали 

одежду слова, не замечая 

самого слова»? Вид 

контроля: проверочный 

диктант с графическим 

обозначением орфограмм 

§18, 

упражнен

ие  93 

27.10  

   10 Право-

писание 

гласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

   Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, 

морфемы. Проверяемые 

и непроверяемые глас-

ные в корне слова.  

  Знать: условия выбора 

проверяемых гласных в корне 

слова; обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми без-

ударными гласными  

   Уметь: различать прове-

ряемые и чередующиеся 

безударные гласные в корне 

слова; правильно писать 

слова с орфограммами 

гласными в корне 

  Виды самостоятельной 

деятельности: коммен-

тированное письмо с гра-

фическим обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, работа с орфо-

графическим и толковым 

словарями, редактиро-

вание, конструирование 

словосочетаний и пред-

ложений, составление 

таблицы «Чередующиеся 

корни».  

   Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям   ЕГЭ 

§19, 

упражнен

ие 95,100 

10.11  
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    11 Чередую

щиеся 

гласные в 

корне 

слова 

Повтори   

тельно- 

обобщаю 

щий урок 

Чередующиеся корни. 

Условия чередования.  

Знать: классификацию 

чередующихся корней и условия 

выбора гласных в них. 

Уметь: писать чередующиеся 

гласные в корне слова в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

  Виды самостоятельной 

деятельности: коммен-

тированное письмо с гра-

фическим обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, составление 

таблицы «Чередующиеся 

корни».  

   Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям   ЕГЭ 

  

§20, 

упражнени

е 104 (1) 

17.11  

   12 Употреб 

ление 

гласных 

после 

шипя 

щих и ц  

По- 

втори- 

тель- 

но- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Гласные owe по 

сле шипящих и и, 

в различных частях 

речи. Гласные ы  

и и  после ц  в кор 

нях, окончаниях 

и суффиксах 

Знать: алгоритм проверки 

орфограммы « Гл а сны ео  и  е  

после шипящих и ц »  условия 

выбора гласных ы  и и  после 

шипящих и ц .  

Уметь: писать слова с глас-

ными после шипящих и ц  в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: объяс-

нительный диктант, 

орфографический разбор 

слов, выборочный дик-

тант, редактирование 

(исправление орфогра-

фических ошибок и сти-

листических недочетов). 

Вид контроля: тестовые 

задания по теме «Упо-

требление гласных после 

шипящих и ц »  

§21-22, 

упр. 113 

(подго 

товиться 

к сло 

варному 

дик 

танту),  

24.11  

   13 Право 

писание 

согласных 

в корне 

слова 

По- 

втори- 

тель- 

но-об- 

обща- 

ющий 

урок 

Проверяемые 

и непроверяемые 

согласные в корне 

слова. Непроизносимые и 

удвоенные согласные в 

корне 

слова. Сочетания сч, зч, шч, 

жч, стч, здч 

Знать: правила правописания 

проверяемых и непроизносимых 

согласных в корне слова; 

необходимый минимум слов с 

непроизносимыми и удвоенными 

согласными. Уметь: писать 

слова с проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми и удвоенными 

согласными в соответствии с 

Виды самостоятельной 

деятельности: коммен- 

тированное письмо с гра 

фическим обозначением 

орфограмм, выборочный 

диктант, работа с орфо 

графическим и этимо-

логическим словарями, 

конструирование пред-

ложений со словами- 

§ 23-25, 

упр. 115, 

118 

(подго-

товиться 

к диктан-

ту) 

01.12  
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орфографическим нормами; вы-

полнять орфографический разбор 

слов 

паронимами (упр. 135), 

диктант с самопроверкой, 

сочинение-миниатюра по 

опорным словам (упр. 133). 

Вид контроля: словарный 

диктант (упр. 112) 

   14 Право 

писание 

гласных 

и со 

гласных 

в при 

ставках 

По- 

втори- 

тельно- 

обоб- 

щаю- 

щий 

урок 

Не изменяемые на письме 

приставки. Правописание 

з и с на конце приставок.  

Гласные ы  и и  после 

приставок на согласный 

Знать: условия выбора 

букв з и с на конце приставок, 

гласных ы  и и  после приставок 

на согласный; правила 

правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяющиеся 

на письме, приставки пр е -  и 

п р и - ,  приставки на з и с, 

гласные ы  и и  после приставок 

на согласный; пользоваться 

толковым словарем; выполнять 

морфемный разбор слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

орфографический анализ 

стихотворения М.И. Цве-

таевой «Б. Пастернаку» 

(роль приема парцелляции 

в раскрытии авторского 

замысла), работа с 

толковым и этимологи-

ческим словарями, сло-

варем иностранных слов, 

комплексный анализ от-

рывка К. Г. Паустовского 

(упр. 146), морфемный 

разбор слов, конструи-

рование словосочетаний, 

стилистический анализ 

слов-паронимов с при-

ставками. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию  ЕГЭ 

§ 26-27, 

упражнен

ие 135 (II) 

08.12  
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   15 Кон- 

трольный 

диктант 

по теме 

«Повто 

рение из 

ученного 

по орфо 

графии» 

Урок 

контроля 

знаний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной  форме с учетом 

орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. Основные 

виды 

разбора 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка; выполнять 

основные виды разбора 

Вид контроля: диктант 

с грамматическим зада-

нием 

Упр. 134 15.12  

16 Анализ 

кон-

трольно-

го 

диктанта 

Урок 

коррек-

ции зна-

ний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных при разборе 

именных частей речи 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

работа над ошибками 

Орфогра-

фический 

и пунк-

туаци-

онный 

разбор 

текста 

22.12  

17 Правописан

ие 

приставок –

пре и -при 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Не изменяемые на письме 

приставки. Правописание 

приставок п р е -  и п ри - .   

Знать: правила правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно писать 

приставки, не изменяющиеся 

на письме, приставки пр е -  и 

п р и - ,  пользоваться толковым 

словарем; выполнять морфемный 

разбор слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: составле-

ние таблицы «Приставки 

п р е -  и п ри - » ,  

объяснительный диктант 

(упр. 137), 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданию  ЕГЭ 

Упражнен

ие 127 

12.01  
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     18 Употреб 

ление ъ 

и ь 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Разделительные ъ и ь. 

Употребление смягчающего 

ь, ъ — 

показателя грамма-

тической формы 

Знать: условия выбора раз 

делительных ъ и ь; функции 

ь в словах. 

Уметь: употреблять ъ и ь 

в соответствии с орфогра 

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: состав-

ление таблицы «Разде-

лительные ъ и ь», ком-

ментированное письмо 

с графическим обозначе-

нием орфограмм, выбо-

рочный диктант, работа со 

словарем современного 

русского языка 

(определение значений 

иноязычных приставок). 

Виды контроля: орфогра-

фический анализ текста, 

тестовые задания, анало-

гичные заданию  ЕГЭ 

 

§29. 

 Упр. 141 

(I) 

 

19.01  



 

47 

 

19 Употреб 

ление 

пропис 

ных букв 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Условия употребления 

прописных и строчных букв 

Знать: условия употребления 

прописных и строчных  букв. 

Уметь: употреблять про-

писные и строчные буквы в 

соответствии с орфогра-

фическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: написа-

ние имен собственных 

с объяснением (упр. 

159), выборочный 

диктант, работа с 

орфографическим 

словарем, сочинение-

миниатюра. 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста 

§30, 

упражнен

ие 147 

26.01  

20 Правила 

переноса 

слов 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок  

Правила переноса 

слов 

Знать: основные правила 

переноса слов. 

Уметь: переносить слова 

в соответствии с сущест 

вующими нормами; выпол 

нять морфемный разбор 

слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: деление 

слов для переноса, 

объяснительный диктант, 

морфемный разбор слов, 

редактирование, кон-

струирование предложе 

ний. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

§31, 

упражнение 

147 (II)  

02.02  

21, 22 Сочине- 

ние-рас- 

сужде- 

ние 

Уроки 

развития 

речи 

Функционально- 

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Знать:  структуру сочинения-

рассуждения. Уметь:  

создавать текст в форме 

рассуждения 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

сочинение-рассуждение 

на тему «Как вы пони-

маете смысл названия 

книги Д.С. Лихачева 

«Письма о добром и 

Редактиров

ание 

сочинени

я. 

Тест на 

с.137 

09.02 

16.02 
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прекрасном»?» 

Самостоятельные   части речи (10 часов)  

23, 24 Имя 

существит

ельное 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок 

Имя существительное 

как часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

существительных 

(конкретные, отвлеченные, 

собирательные, 

вещественные). Род 

существительных 

(существительные общего 

рода, способы определения 

рода несклоняемых имен 

существительных). Число, 

падеж и склонение 

существительных.  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени существительного; 

лексико-грамматические 

разряды существительных; 

условия выбора гласных в 

суффиксах и окончаниях 

существительных; условия 

слитного и дефисного 

написания сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

существительных; писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

существительных, работа 

со «Словарем русского 

языка» С.И. Ожегова, 

словарем иностранных 

слов (Упр.169), 

объяснительный диктант 

с графическим 

объяснением орфограмм, 

исправление ошибок в 

употреблении 

существительных в форме 

именительного и 

родительного падежа 

множественного числа,  

Вид контроля: 

сочинение-миниатюра на 

тему «Рождение слова» 

§32,33. 

Упр.152. 

Упр.161 

02.03 

 09.03 
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25 Гласные в 

суффиксах 

и 

окончания

х 

существит

ельных. 

Правописа

ние 

сложных 

существит

ельных 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

    щий урок 

Гласные в суффиксах и 

окончаниях 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных. 

Знать: условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях 

существительных; условия 

слитного и дефисного 

написания сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

существительных; писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

объяснением 

орфограмм, 

стилистический 

анализ текста 

(определение 

значения суффиксов, 

упр. 197). 

Вид контроля: 

«Проверь себя» 

§34, 35. 

Упражнен

ие 172.  

Тест на 

с.169 

16.03  

26, 27 Имя 

прилагател

ьное 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

прилагательных 

(качественные, 

относительные, 

притяжательные). Степени 

сравнения качественных 

прилагательных. Полная и 

краткая форма 

прилагательных. 

Особенности образования и 

употребления кратких 

прилагательных.  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени прилагательного; 

лексико-грамматические 

разряды прилагательных; 

степени сравнения 

прилагательных; 

особенности образования и 

употребления кратких 

прилагательных;. 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных; писать 

прилагательные в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Основные разряды 

прилагательных и их 

признаки», составление 

схемы «Степени 

сравнения 

прилагательных», 

образование степеней 

сравнения 

прилагательных, 

орфоэпическая работа; 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

краткими 

прилагательными, 

выборочный диктант 

§36 - 38. 

Упр.202, 

§39 - 40. 

204 

23.03 

06.04 
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(стихотворение 

Ф.И.Тютчева «Осенний 

вечер») с определением 

разряда прилагательных 

и их роли в раскрытии 

авторского замысла. 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением 

орфограмм 

28 Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагател

ьного 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Морфологический разбор 

прилагательных. 

Правописание суффиксов и 

окончаний прилагательных. 

Сложные прилагательные. 

Знать: условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях прилагательных; 

условия слитного и 

дефисного написания 

сложных прилагательных 

Уметь: выполнять 

морфологический разбор 

прилагательных; писать 

прилагательные  в 

соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор прилагательных. 

Тест на 

с.196 

13.04 

 

 

29, 30 Имя 

числитель

ное  

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Имя числительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

числительных. Простые, 

составные и сложные 

числительные. 

Морфологический разбор 

числительных. 

Особенности склонения 

числительных. 

Правописание 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

имени числительного; лексико-

грамматические разряды  

числительных; особенности 

склонения и употребления 

числительных; условия 

написания ь на конце и в 

середине числительных. 

Уметь: выполнять 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический разбор 

числительных, склонение 

числительных, анализ 

текста (особенности 

употребления 

числительных в речи), 

устранение ошибок в 

употреблении 

числительных; тестовые 

§41-44 

Упр.216. 

Тест на 

с.210 

20.04 

27.04 

 



 

51 

числительных. 

Особенности употребления 

числительных в речи. 

морфологический разбор 

числительного; писать 

числительные в соответствии с 

орфографическими нормами  

задания, аналогичные 

заданиям ЕГЭ. 

Виды контроля: 

контрольное списывание 

с заменой цифровых 

обозначений буквенными 

31, 32 Место-

имение 

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Местоимение как часть 

речи. Лексико-

грамматические разряды 

местоимений. Значение, 

стилистические и 

грамматические 

особенности употребления 

местоимений. Морфо-

логический разбор 

местоимений. 

Правописание ме-

стоимений 

Знать: лексический, 

морфологические и син-

таксические признаки 

местоимения; лексико- 

грамматические разряды 

местоимений; стилистические 

и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Уметь: выполнять мор-

фологический разбор 

местоимений; писать ме-

стоимения в соответствии с 

орфографическими нормами 

Виды 

caмocmoяmeльнoй 

деятельности: мор-

фологический разбор 

местоимений, объясни-

тельный диктант с грам-

матическим заданием 

(определение разрядов 

местоимений), стили-

стический анализ текста 

(особенности употреб-

ления местоимений, 

упр. 233—236), 

исправление ошибок, 

связанных с 

неоправданным упо-

треблением местоиме-

ний. 

Виды контроля: орфо-

графический анализ 

текста, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

§45-46,  

упр. 230 

Тест на 

с.119 

04.05 

04.05 

(доп) 

 

  ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (3 часа:  1 + 2)  
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33 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Именные 

части 

речи» 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учетом орфографических и 

пунктуационных норм 

русского языка. 

Морфологический разбор 

именных частей речи 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять 

морфологический разбор 

именных частей речи 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим зада-

нием 

Тестовые 

задания, 

анало-

гичные 

заданиям 

ЕГЭ 

11.05 

 

 

   34 Кон-

трольная 

работа 

Уроки 

контроля 

знаний 

Орфография. Уровневая 

организация языка и 

взаимодействие единиц 

разных уровней 

Знать:  единицы языка и 

особенности их употреб-

ления в речи. Уметь:  

соблюдать языковые нормы 

(орфоэпические, 

лексические, грамма-

тические, стилистические, 

орфографические, пунк-

туационные) 

Вид контроля:  

тестовые задания, 

аналогичные заданиям 

ЕГЭ 

Орфогра-

фический и 

пунктуаци-

онный 

разбор 

текста  

18.05   

   35 Анализ 

контроль-

ной работы 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных при разборе 

именных частей речи 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе 

Уметь:  выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольном дик-

танте и грамматическом 

задании к нему;  выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: 

работа над ошибками 

Задания нет 25.05  
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Учебно-методический комплект 

1.Алексеева Е. П. Русский язык в схемах и таблицах: Пособие для учащихся.- Самара: ООО «Офорт», 2006.  

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику для 10-11 классов. М.2002.  

 3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М., 2001.  

 4. Греков В Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.—М.:Просвещение,2000 

 5.Иванова С. Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: учебное пособие. -  Самара,          2006 

6. КалгановаТ. А. Сочинения разных жанров в старших классах. Москва.-«Просвещение», 1997. 

7.Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы, риторика, этикет: Москва - «Экономика», 2000. 

8.Никитина Е. И. Русская речь 5-7 кл, 8-9 кл. Москва,-«Просвещение» 2000. 

9.Нугайбекова М. А. Лингвистический анализ художественного текста.- Самара, 2003. 

10.СИПКРО. Единый государственный экзамен по русскому языку. Сочинение-рассуждение. Учебно-методическое пособие для подготовки 

уч-ся к ЕГЭ по русскому языку. Самара, 2004. 

11.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Мин. Образования РФ, Интеллект-центр, 2004- 2009. 
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Комплекс учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих 

процесс образования по русскому языку по данной программе. 

1.Учебник:   Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  Русский  язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 4-е издание. – М,: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

2.Методические пособия: Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И, Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы. – М.: Вако, 

2009.  

3.Учебные пособия: 1.Гольцова Н. Г. Программа курса «Русский язык .10-11 классы.» Учебное пособие. М.:ООО «ТИД «Русское слово- Р С», 

2006 г.  

4.Розенталь Д.Е.Справочник по правописанию и литературной правке. М.:Рольф,1996г. 

5.Кудинова О.А., Юнусова Б.С.Русский язык. Контрольные работы.10-11классы. М.:Эксмо,2007 г. 

6.Воронина Н.В., Егорова. Т В. Олимпиады по русскому языку. 9-11 классы. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2007 г. 

7.Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русский язык для поступающих в вузы. Орфография и пунктуация. М.:  Айрис - пресс, 2007 г.(Домашний 

репетитор) 

8.Коротченкова Л. В. Русский язык.10 кл. Тесты: В 2 ч.- Саратов: Лицей, 2006   
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