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                                                                                                                                     1. Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Рабочая программа предмета «Русский язык. 10 класс» для  среднего общего образования  составлена на основе нормативных документов:                                                                                                                       

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;                                                                                                                                                                      

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и  среднего  (полного) общего образования»;                                                                                                                                                                                                              

- Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  образования»:                                                                                                                                                                            

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

информационно-методических материалов:                                                                                                                                                                                                                                                

- Гольцова Н.Г. Программа курса  «Русский язык. 10 – 11 классы»: Учебное пособие. – 6 – е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 16 с.;                                                                                                          

- Программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) / Н.Г. Гольцова. — 7-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово-

PC», 2012. —16 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования в 10 классе направлено на достижение следующих целей:                                                                         

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;                                                                                                                                                                                           

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;                                                                                                                                                                 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;                                                                                                                                                                               

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Согласно учебному плану  в 10 классе  (профиль гуманитарный) на изучение русского языка на уровне среднего общего образования  отводится  102 часа из расчета  3 часа в 

неделю. Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 102 часа в год.                                                                                                                                                                                                        

Количество учебных часов 

Количество учебных часов 

 Четверть  всего часов  Развитие  речи  Из них сочинения  Контрольные работы/тесты     

1 четверть  24 1 - 1 входной контрольный срез (тест в 

формате ЕГЭ – задания выборочно) 

2 проверочных теста   

2 четверть/ 

1 полугодие  

24 / 48 3 1 1 контрольный  срез 1 полугодие (тест 

в формате ЕГЭ – задания выборочно)  

2 проверочных теста   

3 четверть 30 3 2 1 контрольный срез за 3 четверть (тест 
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в формате ЕГЭ – задания выборочно) 

2 проверочных теста   

4 четверть/ 

2 полугодие 

24 /54 1 1 1 промежуточная аттестация: итоговый 

контрольный срез (тест в формате ЕГЭ 

– задания выборочно)  

2 проверочных теста   

Итого: 102  8 4 4 / 8 

 

2.Учебно-тематический план 

                                     Основные разделы Количество часов 

Введение. Слово о русском языке.  1 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 16 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 8 

Морфемика и словообразование. 9 

Морфология и орфография. 

Основные принципы русской орфографии.  

12 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное как часть речи. Правописание имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание имени прилагательного.  

Имя числительное как часть речи. Правописание имени числительного. 

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

44 
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Причастие как глагольная форма  

 

Деепричастие как глагольная форма  

 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния. Правописание слов категорий состояния. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Правописание и употребление союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. 

11 

Междометие как особый разряд слов. Правописание и употребление междометий. 1 

ИТОГО 102 

 

3.Основное содержание предмета 

Русский язык. 10 класс 

1. Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, 

рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. 

   

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (16 часов) 

Слово и его значение  

Представление о лексическом значении слова. Работа с толковым словарем. Строение словарной статьи. Словарные пометы. Полисемия как явление 

языка. Прямое и переносное значение слова. Способы появления переносного значения слова. Строение словарной статьи многозначного слова. 

 

Изобразительно-выразительные средства русского языка  

Тропы. Эпитеты, постоянные эпитеты. Метафоры. Метонимия. Сравнение. Перифраза. Средства выразительности в поэтической речи. 
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Типы лексических единиц 

Омонимы. Причины появления омонимов в языке. Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Выразительные возможности 

омонимии в художественном тексте. Омонимы и многозначные слова. Паронимы. Паронимический ряд. Речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов. Уточнение лексического значения слов-паронимов. 

Синонимы. Идеографические (смысловые) синонимы. Стилистические синонимы. Синонимический ряд. Выразительные возможности синонимов.  

 

Лексика современного русского языка  

Лексика исконно русская и заимствованная. Исконно русская лексика: индоевропейский пласт, славянский пласт, восточнославянский пласт, 

собственно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе русского языка. 

Общеупотребительные слова — основа лексической системы современного русского языка. Диалектизмы. Жаргонизмы. Термины. 

Профессионализмы. Устаревшая лексика: историзмы и архаизмы. Неологизмы. Пути появления неологизмов в лексике. 

 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление  

Фразеологизмы. Фразеология. Источники фразеологии. 

 

Лексикография  

Словари и их типы. Работа со словарём. История создания словарей русского языка. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (8 часов) 

Фонетика  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 

 

Графика русского языка  

Характер графики русского языка. Из истории русской графики. 

 

 Орфоэпия  

Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. Правила произношения гласных и согласных звуков. 

 

4. Морфемика и словообразование (9 часов) 

Состав слова  и словообразование  

Состав слова. Морфемный анализ слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор слова. Процесс 

образования новых слов в русском языке. Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы образования слов. 

Словообразовательный разбор. Словообразовательные словари. 

 

Формообразование  
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Основные способы образования грамматических форм в русском языке. Окончание как главный способ передачи грамматических значений и 

средство связи слов в предложении. Формообразующие суффиксы. Аналитический способ формообразования. Супплетивизм (изменение) основы. 

 

5.Морфология и орфография (12  часов) 

Принципы русской орфографии  

Принципы русской орфографии. Русская орфография. Правописание слов и их значимых частей; слитные, полуслитные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические написания. Традиционные написания. Дифференцирующие написания.  

 

 Правила русской орфографии  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Написание гласных, зависящее от 

суффикса, следующего за корнем. Написание гласных, зависящее от ударения. Написания, зависящие от буквы, следующей за гласной. Написание 

гласных, зависящее от значения слов. Правописание гласных после шипящих в различных частях слова. Употребление гласных после Ц. 

Правописание гласных Ы — И после Ц в различных частях слова. Правописание О — Е в различных частях слова. Употребление букв Э, Е, Ё  и 

сочетания ЙО в различных морфемах.   

Написание буквы Э, написание гласной Е, написание гласной Ё, написание сочетания ЙО. 

Правописание звонких и глухих согласных. Фонетика: звонкие и глухие согласные, позиционные чередования согласных. Правописание звонких и 

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

Фонетика: звук и буква. Морфемика: части слова. Правописание двойных согласных. 

Морфемика: двойные гласные на стыке морфем. Лексика: заимствованные слова. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки, не меняющие своего написания. Приставки на -З и -С. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Условия 

написания приставки ПРЕ-. Условия написания приставки ПРИ-. Гласные Ы — И  после приставок. 

Замена гласного И на Ы в корне слова после русских приставок, оканчивающихся на согласный. Написание гласного И после приставок МЕЖ- и 

СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ- и т.д.), после приставок, оканчивающихся на гласный. Правописание Ъ и Ь. Правописание 

разделительного твердого знака. Правописание разделительного мягкого знака. Правописание мягкого знака для обозначения мягкости 

предшествующего согласного. Правописание Ь после шипящих. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

 

6. Самостоятельные части речи (44 часа) 

Имя существительное (4 часа) 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных: собственные — нарицательные, одушевленные — неодушевленные, 

конкретные — отвлеченные — собирательные — вещественные; род имен существительных, число имен существительных, падеж имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 
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Падежные окончания И — Е у существительных 1, 2, 3 склонений в единственном числе; падежные окончания имен существительных во 

множественном числе. Стилистика и культура речи: варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

суффиксов -ЕК- / -ИК-. Правописание суффиксов -ЕНК- / -ИНК-. Правописание суффиксов -ЕЦ- / -ИЦ-. Правописание суффиксов -ИЧК- / -ЕЧК-. 

Правописание суффиксов -ОНЬК- / -ЕНЬК-. Правописание суффиксов -ЫШК-, -УШК- / -ЮШК-. Правописание суффиксов -ЧИК- / -ЩИК-. 

Правописание сложных имен существительных. Слитное написание сложных имен существительных. Дефисное написание сложных имен 

существительных. 

. 

Имя прилагательное (8 часов) 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные имена прилагательные. 

Особенности их образования и функционирования в речи. Переход имен прилагательных из одного разряда в другой. Степени сравнения имен 

прилагательных. Полная и краткая формы. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание суффиксов -К- / -СК-. Правописание суффиксов -ЕВ- / -ИВ-. Правописание 

суффиксов -ЧИВ- / -ЛИВ-. Правописание суффиксов -ОВ- / -ОВАТ- / -ОВИТ-. Правописание суффиксов -ЕНЬК- / -ОНЬК-. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. Правописание Н в суффиксах полных имен прилагательных. Правописание НН в суффиксах полных имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в кратких именах прилагательных. Правописание Н и НН в именах существительных, образованных от 

соответствующих имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. Слитное написание сложных имен прилагательных. 

Дефисное написание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное (4 часа) 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. Их изменение и 

функционирование в речи. Морфологический разбор имен числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 

Слитное написание имен числительных. Раздельное написание имен числительных. Дефисное написание имен числительных. Употребление имен 

числительных в речи. Функционирование в речи числительного «один». Употребление в речи числительного «оба». Употребление в речи 

собирательных числительных. Сочетание количественных и собирательных числительных с именами существительными (нормы управления). 

 

Местоимение (4 часа) 

Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений в речи. Стилистические 

особенности употребления местоимений.  

 

Глагол и его формы (6  часов) 
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Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность — непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория 

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание суффиксов глаголов. 

 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Причастие как глагольная форма (8 часов) 

Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 

Деепричастие как глагольная форма (2 часа) 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Две основы глагола. Образование деепричастий несовершенного вида. Образование 

деепричастий совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий. 

 

Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи (3 часа) 

Определение. Обстоятельственные наречия. Определительные наречия. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния (4 часа) 

Определение. Особенности. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический 

разбор слов категории состояния. 

— Лекция учителя. 

— Самостоятельное чтение теоретической статьи учебника. 

— Структурированная беседа-опрос на выявление первичного восприятия. 

— Тренировочные упражнения. 

— Обобщение и повторение материала по вопросам и заданиям для повторения. 

 

Служебные части речи. Междометия   

Предлог как служебная часть речи (2 часа) 

Определение. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 
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Дефисное написание предлогов. Слитное написание производных предлогов. Раздельное написание производных предлогов. Производные предлоги 

и самостоятельные части речи. 

 

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова (4 часа) 

Определение. Служебные функции союзов. Виды союзов по происхождению (производные — непроизводные). Виды союзов по структуре (простые 

— составные). Виды союзов по синтаксическим функциям (сочинительные — подчинительные). Группы сочинительных союзов. Группы 

подчинительных союзов. Союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. 

 

Частицы (5 часов) 

Определение. Функционирование в речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со 

словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

Значение частиц НЕ и НИ. Употребление частицы НЕ. Употребление частицы НИ. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова (1 час) 

Междометия. Группы междометий по происхождению и структуре. Звукоподражательные слова. Переход междометий и звукоподражательных слов 

в разряд знаменательных слов. Морфологический разбор междометия. 

 

4.Требования к уровню подготовки 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 10 класса  должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

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

достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

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

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

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

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

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

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

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

           

5. Календарно-тематическое планирование 

Наименование 

раздела Номер урока 

Дата 

проведения  

Информация о 

корректировке Тема уроков Планируемый результат  

Введение (1ч) 1     

Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Слово о 

русском языке  

Ученик должен знать / понимать   

язык как знаковую систему и 

общественное явление, основные 

функции языка: русский язык как 
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государственный, 

межнационального общения, 

рабочий язык ООН 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

(16ч) 2   

 

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Лексикография 

 Ученик должен знать / понимать  

и иметь представление о 

лексическом значении слова, 

уметь работать с толковым 

словарем; знать требования к 

строению словарной статьи; знать 

термин «полисемия» как явление 

языка; уметь определять прямое и 

переносное значение слова, 

способы появления переносного 

значения слова; отличать строение 

словарной статьи многозначного 

слова; уметь различать 

разновидности лексических 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка – тропы - 

эпитеты, постоянные эпитеты, 

метафоры, метонимию, сравнение, 

перифразу, определять средства 

выразительности в поэтической 

речи; уметь определять причины 

появления омонимов в языке, 

разновидности омонимов: 

омоформы, омофоны, омографы, 

их выразительные возможности в 

художественном тексте, различать 

омонимы и многозначные слова; 

знать определение термина 

«паронимы», уметь определять 

паронимический ряд, выявлять 

речевые ошибки, связанные с 

  3    

Изобразительно - выразительные 

средства русского языка 

 4   

Изобразительно - выразительные 

средства русского языка 

  5     Омонимы и их употребление 

  6     Омонимы и их употребление 

  7     

Входной контрольный 

(констатирующий)  срез: тест в 

формате ЕГЭ (задания выборочно) 

 8   

Анализ входного контрольного  

(констатирующего) среза и работа над 

ошибками 

  9     Паронимы и их употребление  

 10   

Паронимы и их употребление. 

Проверочный тест по теме «Омонимы. 

Паронимы»  

  11     

Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Синонимы,  их употребление 

 12   

Антонимы,  их употребление. 

Проверочный тест по теме 

«Синонимы. Антонимы» 

  13     

Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Происхождение лексики 

современного русского языка.  
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 14   

Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов 

употреблением паронимов; знать 

особенности синонимов, их 

разряды: идеографические 

(смысловые) синонимы, 

стилистические синонимы, уметь 

определять выразительные 

возможности синонимов; уметь 

различать лексику современного 

русского языкас точки зрения 

употребления: исконно русская и 

заимствованная, 

общеупотребительные слова, 

диалектизмы,  жаргонизмы, 

термины, профессионализмы, 

утаревшая лексика: историзмы и 

архаизмы, неологизмы; знать 

особенности фразеологических 

единиц и их употребление, 

источники фразеологии. 

  15     РР  Лингвистический анализ текста  

  16     

Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление 

 17   

Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия (8ч) 18     Гласные звуки и буквы 

 Ученик должен знать / понимать 

звуки и буквы, уметь производить 

фонетический разбор слова; уметь 

определять характер графики 

русского языка; знать 

орфоэпические нормы, отличать 

их от акцентологической нормы.  

  19     Согласные звуки и буквы 

  20     

 

Контрольный срез за 1 четверть: тест  

/часть 1 ЕГЭ/ (задания выборочно) 

  21     

Анализ контрольного среза за 1 четверть 

и работа над ошибками 

  22     

Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных звуков 

  23     

Орфоэпия. Основные правила 

произношения согласных звуков 

 24   

Орфоэпия. Ударение. Нормы ударения в 

словах.  
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 25   

Орфоэпия. Ударение. Нормы ударения в 

словах. Проверочный тест по теме 

«Орфоэпия. Нормы ударения в словах»  

Морфемика и 

словообразование 

(9ч) 26     

Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Состав слова. Корневая и 

аффиксальные морфемы  

Ученик должен знать / понимать 

требования к морфемному анализу  

слова, уметь определять корневую  

морфему, аффиксальные 

морфемы,  основу слова, 

производить морфемный разбор 

слова, определять процесс 

образования новых слов в русском 

языке, морфологические  и          

неморфологические способы 

образования слов, производить 

словообразовательный разбор, 

определять основные способы 

образования грамматических форм 

в русском языке.  

  

  

  

  

  27     

Основа слова. Производная и 

непроизводная основа 

  28     РР  Лингвистический анализ текста 

  29     

Словообразование. Морфологические 

способы образования  

  30     

Словообразование. Неморфологические 

способы образования  

 31   

Словообразование. Неморфологические 

способы образования  

  32     Формообразование 

  33     
РР Сочинение по прочитанному тексту 

/часть 2 - задание 26  ЕГЭ/  

 34   

Анализ сочинения по прочитанному 

тексту, работа над ошибками  

Морфология и 

орфография (12ч) 35     

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова  

Ученик должен знать / понимать 

принципы русской орфографии, 

правила русской орфографии, 

уметь производить 

орфографический разбор слова, 

определяя условия выбора 

орфограммы в слове,  

аргументируя свой выбор, 

 36   

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова 

  37     Чередующиеся гласные в корне слова 
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 38   

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Проверочный тест по теме 

«Проверяемые, непроверяемые, 

чередующиеся гласные в корне слова» 

различать орфограммы части 

слова и части речи.  Научиться  

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме,  

анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок.  
  39     

Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Употребление гласных после 

шипящих и Ц 

  40     

Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ  

  41    РР  Лингвистический анализ текста 

  42    

Правописание гласных и согласных в 

приставках, приставок ПРИ - ПРЕ-, 

гласных и - ы после приставок 

  43    

Правописание гласных и согласных в 

приставках, приставок ПРИ - ПРЕ-, 

гласных и - ы после приставок 

  44    

Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв и правила переноса слов 

 45   
Контрольный срез за I полугодие: тест  

/часть 1 ЕГЭ (задания выборочно) 
 

 46   

Анализ контрольного среза за  I 

полугодие и работа над ошибками 
 

Самостоятельные 

части речи (44ч) 47    

Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных  

  

 Ученик должен знать / 

понимать морфологические 

особенности самостоятельных, 

служебных частей речи и 

междометия, уметь определять их 

общее значение, морфологические 

и синтаксические особенности, 

производить морфологический 

разбор слова как части речи; уметь 

определять орфограммы части 

речи,  производить 

  48     

Гласные в суффиксах имён 

существительных 

 49   

Гласные в суффиксах имён 

существительных 

  50     

Правописание сложных имён 

существительных 

  51     

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание окончаний имён 

прилагательных 
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  52     

Правописание суффиксов имён 

прилагательных.  

орфографический разбор слова, 

определяя условия выбора 

орфограммы в слове,  

аргументируя свой выбор. 

Научиться применять правило 

написания букв – орфограмм 

частей речи, реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме,  анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по предупреждению 

ошибок, выделять слова заданной 

части речи из контекста.   

  

  

 53   

Правописание суффиксов имён 

прилагательных.  

 54   

РР Сочинение по прочитанному тексту 

/часть 2 - задание 26  ЕГЭ/  

 55   

Анализ сочинения по прочитанному 

тексту, работа над ошибками 

  

56 

    

Правописание Н - НН в суффиксах имён 

прилагательных 

 57   

Правописание Н - НН в суффиксах имён 

прилагательных. Проверочный тест по 

теме «Правописание Н - НН в 

суффиксах имён прилагательных» 

  

58 

    Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Правописание сложных имён 

прилагательных 

  59     

Имя числительное как часть речи. 

Склонение имён числительных  

 60  

 

Склонение имён числительных 

 61   

Правописание имён числительных и их 

употребление в речи 

  62     

Правописание имён числительных и их 

употребление в речи. Проверочный тест 

по теме «Склонение и правописание 

имён числительных» 

  63     

Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Местоимение как часть речи 

  64     Правописание местоимений  

 65   

Правописание и употребление 

местоимений в речи. 

 66   РР  Лингвистический анализ текста 
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  67     Глагол как часть речи  

  68     

Правописание глаголов. Употребление 

буквы Ь в глагольных формах  

  69     Правописание суффиксов глаголов 

 70   Правописание суффиксов глаголов 

  71     
РР Сочинение по прочитанному тексту 

/часть 2 - задание 26  ЕГЭ/  

 72   

Анализ сочинения по прочитанному 

тексту, работа над ошибками 

  73     

Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий 

  74     Правописание суффиксов причастий 

 75   Правописание суффиксов причастий.   

 76   
Контрольный срез за 3 четверть: тест  

/часть 1 ЕГЭ (задания выборочно)  

 77   

Анализ контрольного среза за  III 

четверть и работа над ошибками  

  78     

Правописание Н - НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 79   

Правописание Н - НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 80   

Правописание Н - НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

  81     Деепричастие как глагольная форма 

  82    Правописание деепричастий 

 83   

Правописание деепричастий. 

Проверочный тест по теме 

«Правописание суффиксов глаголов, 

причастий, деепричастий» 

  84     

Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Наречие как часть речи  

  85     Правописание наречий 

 86   Правописание наречий 

  87     Слова категории состояния 

 88   Слова категории состояния 
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 89   
РР Сочинение по прочитанному тексту 

/часть 2 - задание 26  ЕГЭ/  
 

 90   

Анализ сочинения по прочитанному 

тексту, работа над ошибками 
 

Служебные части 

речи (11ч) 91     

Предлог как служебная часть речи.  

Правописание предлогов 

 Ученик должен знать / понимать и 

уметь определять функции 

служебных частей речи;  знать 

требования к проведению 

морфологического разбора 

служебных частей речи;  уметь 

определять особенности 

правописания служебных частей 

речи;  знать виды союзов по 

происхождению (производные — 

непроизводные), по структуре 

(простые — составные), различать 

союзы и союзные слова; знать 

функционирование частиц в речи, 

разряды частиц; уметь различать 

звукоподражательные слова и 

междометия. Научиться  

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме,  

анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по 

предупреждению ошибок, 

выделять слова заданной части 

речи из контекста.   

 92   

Правописание предлогов и их 

употребление. 

  93     

Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Правописание союзов 

 94   Правописание союзов и их употребление. 

 95   

Промежуточная аттестация: итоговый 

контрольный срез: тест  в формате 

ЕГЭ 

 96   

Анализ итогового контрольного среза и 

работа над ошибками 

  97     Частицы. Правописание частиц.  

 98   

Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление 

  

99 

    

Слитное и раздельное написание  НЕ и 

НИ с различными частями речи 

 

100 

  

Слитное и раздельное написание  НЕ и 

НИ с различными частями речи 

 

101 

  

Проверочный тест по теме «Слитное и 

раздельное написание  НЕ и НИ с 

различными частями речи» 

 Междометия 

(1ч) 

102     Анализ проверочного теста и работа над 

ошибками. Междометия как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова 

 


