
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Русский язык  10  класс  

Пояснительная записка 

 

Авторы программы: Гольцова Н.Г. Мищерина М.А. 

 

Рабочая  программа по русскому языку в 10 классе соответствует федеральному компоненту государственного  образовательного  стандарта  общего об-

разования.  Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой  и  М.А.Мищериной. 

Уровень изучаемого  материала – базовый. 

Цели изучения предмета: 

 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 еѐ разновидностях, 

нормах речевого поведения  в различных сферах общения. 

 Овладение умениям опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать с точки зрения нормативности, различать функ-

циональные разновидности языка и моделировать языковое поведение в соответствии с задачами общения. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуа-

ционной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования  коммуникативной, языковой и лингвистической,  культуроведческой ком-

петенций обучающихся. 

 

Количество часов 34 

Формы контроля знаний, и умений обучающихся  

Контроль тематический: диктанты, тесты, контрольные работы с заданиями из ЕГЭ и заданиями творческого характера. 

 

Особенности рабочей программы 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности,  обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений,  характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий  на-

правлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникатив-

ной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций. 

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

товке к Единому государственному экзамену по русскому языку. 

Включение в программу такой  темы, как «Основные принципы русской орфографии», обеспечивает сознательный подход к изучаемому материалу. 



   Для активизации  познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Сти-

листика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов раз-

ных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового  вкуса, углубление знаний о языке. 

Программа предусматривает: 

 повторение, обобщение, систематизацию и углубление знаний, полученных в основной школе; 

 формирование восприятия языка как системы через подачу материала крупными блоками; 

 осмысление  взаимосвязи  между различными разделами науки о языке; 

 обеспечение более высокого уровня языковой подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  
10 класс 

 

№ 
Название раздела, 

темы, урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

Элементы содержания изу-

чаемого материала 

в соответствии 

с ФКГОСОО 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Основные 

термины и 

понятия 

Внутри- 

пред-

метные 

связи 

 

Планируемый результат 

С
р
ед

ст
в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
. 

И
н

ф
о
р
м

. 

со
п

р
о
в
о
ж

 

д
ен

и
е Кон

трол

ь 

Да-

та 

по-

пла

ну 

Дата 

фак-

тиче-

ски 

1 Слово о русском 

языке 

Цель: формирова-

ние навыков созда-

ния связного моно-

логического выска-

зывания на лингвис-

тическую тему. 

1  Русский язык в современ-

ном мире. 

Формы  существования 

русского национального 

языка.(литературный 

язык, просторечие,  народ-

ные говоры, профессио-

нальные разновидности, 

жаргон, арго) 

Взаимообогащение языков  

как результат взаимодей-

ствия национальных куль-

тур. 

Нормы литературного 

языка, их соблюдение в ре-

чевой практике. 

Ввод-

ный 

урок 

Урок-

семи-

нар 

Русский 

лит.язык,  

гос. язык, 

язык межна-

ционального 

общения. 

Функциональ-

ные стили, 

норма 

лит.языка, 

русский язык 

среди языков 

мира. 

Значение сло-

ва,  

Знаком-

ство с 

выдаю-

даю-

щимися 

отече-

ствен-

ными 

лин-

гвиста-

ми. 

Культу-

ра речи. 

Лекси-

ческие 

нормы 

Знать: основные функции 

языка в современном мире; 

истоки русского языка; поче-

му лит.язык является высшей 

формой языка; основные 

функциональные стили рус-

ского языка. 

Уметь: рассказать об основ-

ных функциях языка в совре-

менном мире; доказать, по-

чему лит.язык является выс-

шей формой языка; аргумен-

тировано характеризовать 

основные функциональные 

стили русского языка. 

Таб-

лицы. 

Фро

нт. 

оп-

рос, 

план 

тек-

ста. 

1не

д 

 

 

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 



2 Лексика. Слово и 

его значение (§1-2) 

Цель: повторить 

основные понятия 

лексики: слово, его 

значение, прямое и 

переносное значе-

ние, многознач-

ность;  

Совершенствовать 

навыки связной мо-

нологической речи;  

Развивать языковое 

чутьѐ. 

1 Лексика – один из разделов 

науки о языке;  основные 

понятия лексики;  слово и 

его лексическое знание;  

многозначные и однознач-

ные слов Особенности фо-

нетической, лексической, 

грамматической систем 

русского языка. Словари 

русского языка и лингвис-

тические справочники, их 

использование. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Слово, лекси-

ческое значе-

ние слова, 

прямое и пе-

реносное зна-

чение слова, 

однозначные и 

многозначные 

слова 

Культу-

ра речи. 

Лекси-

ческие 

нормы 

Знать: основные понятия 

лексики;  как отличить мно-

гозначное слово от однознач-

ного. 

Уметь: работать с толковым 

словарѐм;  употреблять в ре-

чи нужное по смыслу значе-

ние многозначного слова;  

дать толкование лексического 

значения слова;  определять 

лексическое значение слова 

по толковому словарю;  соот-

носить слово и его лексиче-

ское значение. 

Таб

ли-

цы. 

Фронт

. 

опрос, 

груп-

повая 

рабо-

та. 

 

2  

нед 

 

3

-

4 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

(§3) 

Цель: повторить и 

обобщить основные 

лексические виды 

изобразительно-

выразительных 

средств;  продол-

жить работу по со-

вершенствованию 

языкового чутья, 

развивая чувство 

слова;  учить умест-

ному употреблению 

средств украшения 

речи. 

2 Общее понятие изобрази-

тельно-выразительных 

средств языка;  лексические 

изобразительно-

выразительные средства 

языка: тропы (эпитет, мета-

фора, метонимия, сравнение 

перифраза). Особенности 

фонетической, лексиче-

ской, грамматической сис-

тем русского языка. Лин-

гвистический анализ тес-

тов различных функцио-

нальных разновидностей 

языка. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

изобразитель-

но-

выразитель-

ные средства 

языка: мета-

фора, олице-

творение, 

сравнение, 

метонимия, 

эпи-

тет,синекдоха, 

гипербола, 

литота, иро-

ния, перифраз 

 Знать: основные лексические 

изобразительно-

выразительные средства язы-

ка и их отличительные черты. 

Уметь: находить в художест-

венной речи тропы и объяс-

нить их роль в создании ху-

дожественного образа; упот-

реблять в своей речи основ-

ные лексические средства 

выразительности. 

Таб

ли-

цы. 

Фронт

.опрос

, 

инд. 

рабо-

та. 

 

3-4 

нед 

 



5 Омонимы и их 

употребление в ре-

чи ($4)  

Цель: повторение 

разновидностей 

омонимии, отличи-

тель. особенностей 

омонимии и много-

значности. 

1 Омонимы и их особенности 

Особенности фонетиче-

ской, лексической, грам-

матической систем русско-

го языка. Лингвистический 

анализ тестов различных 

функциональных разно-

видностей языка. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Омонимы, 

омоформы, 

омофоны, 

омографы, 

многозначные 

слова 

Культу-

ра речи 

Знать: определение омони-

мов, омографов, омофонов, 

омоформ;  

Уметь: различать омографы, 

омофоны и омоформы;  отли-

чать омонимию от много-

значности 

Таб

ли-

ца 

Фронт

.опрос

, 

инд. 

рабо-

та. 

 

5 

нед 

 

6 Паронимы, 

синонимы, анто-

нимы.  

(§4-7) 
Цель: продолжить 

работу с основными 

лексическими поня-

тиями;  совершенст-

вовать навыки 

грамматических 

разборов;  развивать 

аналитические на-

выки. 

 

1 Паронимы и их особенности;  

синонимы, их основные ти-

пы;  антонимы, их основные 

типы. Синонимия в системе 

русского языка. 

Словари русского языка и 

лингвистические справоч-

ники;  их использование. 
 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Омонимы, па-

ронимы, си-

нонимы, анто-

нимы., диа-

лектизмы, 

профессиона-

лизмы, терми-

ны, жаргониз-

мы, лексика 

общеупотре-

бительная, 

фразеологиче-

ский оборот, 

основные ти-

пы словарей. 

 Знать: определение омони-

мов, омографов, омофонов, 

омоформ;  определение паро-

нимов;  какие группы слов 

называются синонимами;  

какие группы слов называют-

ся антонимами. 

Уметь: различать омографы, 

омофоны и омоформы;  дать 

толкование лексического зна-

чения паронимов;  правильно 

употреблять паронимы в ; 

находить в предложенных 

текстах синонимы и антони-

мы;  определять роль сино-

нимов и антонимов в тексте. 

Таб

ли-

цы. 

Фронт

.опрос

, 

работа 

по 

карточ

точ-

кам, 

сам.ра

бота 

6 

нед 

 



7 Происхождение 

лексики. Лексика 

общеупотреби-

тельная и имею-

щая ограниченную 

сферу употребле-

ния  

(§8-10) 

Цель: повторение 

основных терминов 

и понятий лексики;  

формирование на-

выков связной мо-

нологической речи. 

1 Литературный язык и 

язык художественной ли-

тературы. Взаимосвязь 

языка и культуры. 

 Словари  русского языка и  

лингвистические справоч-

ники;  их  использование. 

Информационная перера-

ботка текста 

 

. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Лексика ис-

конно русская, 

заимствования 

 Знать: о происхождении ис-

конно русской лексики;  о 

путях появления в языке за-

имствованных слов;  о старо-

славянизмах как особой 

группе заимствованной лек-

сики;  основные группы слов 

по сфере их употребления в 

речи;  какие причины вызы-

вают ограниченное употреб-

ление слов в русском языке. 

Уметь: логически верно и 

полно рассказать о происхо-

ждении лексики русского 

языка;  опираясь на толковый 

словарь, разъяснять значение 

иноязычных слов;  употреб-

лять в речи заимствованные 

слова;  находить в тексте сло-

ва общеупотребительные, 

диалектные и профессио-

нальные;  избегать в собст-

венной речи жаргонных слов 

и выражений. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт

.опрос

, 

твор-

ческая 

рабо-

та. 

7 

нел 

 

8 Фразеология. Лек-

сикография.  (§11-

12) 

Цель: повторить 

основные термины 

и понятия лексики;  

совершенствовать 

навыки связной ре-

чи обучающихся;  

развивать чувство 

слова и языковое 

чутьѐ обучающихся. 

1 Фразеология;  фразеологиче-

ские единицы;  лексикогра-

фия;  основные типы слова-

рей русского языка. Сфера и 

ситуация речевого обще-

ния. Развитие навыков мо-

нологической и диалогиче-

ской речи. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

  Знать: определение фразео-

логических оборотов;  основ-

ные источники появления 

фразеологизмов;  значение 

основных фразеологизмов, 

часто встречающихся в речи;  

основные типы словарей рус-

ского языка. 

Уметь: объяснять значение 

устойчивых оборотов речи;  

пользоваться справочной 

лингвистической литературой 

для получения необходимой 

информации. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт

.опрос

, 

слов. 

Дик-

тант. 

.8 

нед 

 



 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

9 Звуки и буквы 

(§13) 

Цель: дать пред-

ставление о фонети-

ческой системе рус-

ского языка;  разви-

вать навыки грам-

матического разбо-

ра;  формировать 

чувство языка, по-

нимание гармонии 

красиво и чѐтко 

произнесѐнного 

слова;  закрепить 

представления обу-

чающихся о разли-

чии между звуком и 

буквой;  развивать 

навыки связной мо-

нологической речи;  

совершенствовать 

артикуляционные  

умения. 

1 Использование различных 

видов чтения  в зависимости 

от коммуникативной задачи  

и  характера текста. Особен-

ности фонетической, лек-

сической, грамматической 

систем русского языка. 

 

 

. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Основные 

лингвистиче-

ские единицы 

фонетики, 

звук, гласные 

и согласные 

звуки. Харак-

теристика 

гласных и со-

гласных зву-

ков. Чередо-

вание звуков. 

Звуки – бук-

вы. 

 

 Знать: определение фонети-

ки;  основные характеристики 

гласных и согласных  звуков;  

чем различаются звук и бук-

ва;  какие буквы звуков не 

обозначаются;  какие буквы и 

в каких случаях обозначают-

ся два звука;  о существова-

нии чередований звуков;  по-

рядок фонетического разбора 

слов. 

Уметь: соотносить графиче-

ское написание слова и его 

фонетическую транскрип-

цию; объяснять фонетические 

процессы, отражѐнные или не 

отражѐнные в графическом 

написании слова; выполнять 

фонетический разбор слов; 

охарактеризовать гласный 

звук в ударном положении; 

охарактеризовать гласный 

звук в безударном положе-

нии; охарактеризовать со-

гласный звук. 

Таб-

ли-

цы. 

Фра-

зеол. 

вик-

тори-

на, 

сам.ра

бота. 

9 

нед 

 

1

0 
Орфоэпия (§14) 

Цель: дать пред-

ставление об орфо-

эпии как одном из 

разделов науки о 

языке;  формировать 

стремление следо-

вать произноси-

тельным нормам 

речи;  

развивать языковое 

чутьѐ. 

1 Орфоэпия как раздел науки о 

языке;  нормы произношения 

гласных и согласных звуков. 

Развитие навыков моноло-

гической и диалогической 

речи.Особенности фонети-

ческой, лексической, 

грамматической систем 

русского языка. Нормы 

литературного языка, их 

соблюдение в речевой 

практике. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Орфоэпия, 

орфоэпиче-

ские нормы 

 Знать: что изучает орфоэпия; 

что называется орфоэпиче-

ской нормой; какие нормы 

произнесения существуют 

для гласных звуков; какие 

произносительные нормы 

существуют для согласных 

звуков. 

Уметь: соблюдать орфоэпи-

ческие нормы в обыденной 

речи. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт

.опрос

, 

план 

ста-

тьи. 

10 

нед 

 



 Морфемика и словообразование. 

1

1 
Состав слова §15 

Цель: повторение 

основных терминов 

и понятий раздела;  

формирование на-

выков анализа язы-

кового материала;  

отработка орфогра-

фических навыков. 

1 Морфемика как раздел науки 

о языке;  состав слова;  слова 

и морфемы;  аффиксы сло-

вообразующие и формообра-

зующие;  основа слова, осо-

бенности, классификация, 

способы выделения в слове;  

сущность и порядок мор-

фемного разбора слова. 

Культура  разговорной  

речи. Особенности фонети-

ческой, лексической, 

грамматической систем 

русского языка. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Основные 

единицы мор-

фемики и их 

особенности. 

Морфемы, 

формообра-

зующие аф-

фиксы, основ-

ные способы 

словообразо-

вания в рус-

ском языке 

Мор-

фемный 

анализ 

слова, 

лекси-

ческое 

значе-

ние 

слова. 

 

Знать: как называется наука, 

изучающая части слова и 

способы образования новых 

слов; название и особенности 

основных морфем русского 

языка; какая часть слов назы-

вается основой; какие части 

слова могут входить в состав 

основы; признаки производ-

ной и непроизводной основы; 

- признаки простой и слож-

ной основы; порядок мор-

фемного анализа слова. 

Уметь: находить значимые 

части слова; определять их 

роль в слове;  находить осно-

ву слова; давать характери-

стику основы слова; уметь 

выполнять морфемный раз-

бор  

Таб-

лица 

Фронт

.опрос 

11 

нед 

 

1

2 
Словообразование. 

Формообразова-

ние. 

(§16-17) 

Цель: повторение 

основных терминов 

и понятий раздела;  

совершенствование 

навыков связной 

речи учащихся. 

1 Сущность словообразования;  

основные способы словооб-

разования в русском языке;  

различие между однокорен-

ными словами и формами 

одного и того же слова;  

сущность формообразова-

ния, основные способы фор-

мообразования в русском 

языке. Особенности фоне-

тической, лексической, 

грамматической систем 

русского языка. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Словообразо-

вание, спосо-

бы словообра-

зования (суф-

фиксальный, 

приставочный, 

конфиксный, 

сложение и 

др.) 

 Знать: основные способы 

образования слов в русском 

языке; основные виды слово-

образовательных словарей; 

порядок словообразователь-

ного разбора слова. 

Уметь: определять, каким 

способом образовано слово; 

различать морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов; выполнять 

словообразовательный разбор 

слов; пользоваться словооб-

разовательным словарѐм для 

уточнения способа образова-

ния слова. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт

.опрос 

12 -

13н

ед 

 

 Морфология и  орфография   



 Орфография   

1

3 
Принципы русской 

орфографии. Про-

веряемые и непро-

веряемые безудар-

ные гласные в 

корне слова. (§18) 

Цель: повторение и 

обобщение основ-

ных терминов и по-

нятий раздела;  раз-

витие языкового 

чутья;  формирова-

ние орфографиче-

ской зоркости. 

1 Особенности морфологии 

как одного из разделов науки 

о языке;  сущность и значе-

ние орфографии;  правопи-

сание безударных гласных в 

корне слова, проверяемых и 

не проверяемых ударением;  

правописание чередующихся 

гласных в корне слова. Со-

вершенствование орфо-

графических  и пунктуаци-

онных умений и навыков. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

Морфем-

ный ана-

лиз слова, 

лексиче-

ское зна-

чение 

слова. 

 

Знать: какие вопросы изу-

чаются в курсе морфоло-

гии;  предмет изучения ор-

фографии;  правила право-

писания безударных глас-

ных в корне слова. 

Уметь: узнавать и осозна-

вать в слове правописное 

затруднение, связанное с 

написанием безударных 

гласных (опознавательный 

этап);  определять условия 

выбора верного написания 

(выборочный этап);  на ос-

новании правила делать 

выбор написания (этап ре-

шения орфографической 

задачи). 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт

. 

опрос. 

 

14 

нед 

 

1

4 
Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

 

 

1 Правописание чередующих-

ся корней гар-гор, лаг-лож, 

раст-ращ-рос, бер-бир. Дер-

дир и др. Совершенствова-

ние орфографических  и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: чередующиеся кор-

ни в русском языке. 

Уметь: выделять чередую-

щиеся корни 

 

Таб-

ли-

цы 

Фронт 

опрос, 

работа 

по 

карточ

точ-

кам 

15 

нед 

 



1

5 
Употребление 

гласных после ши-

пящих и Ц. (§21-

23) 

Цель: повторение 

основных терминов 

и понятий раздела;  

закрепление право-

писных навыков;  

совершенствование 

навыков аналитиче-

ских разборов. 

1 Традиционные написания 

гласных после шипящих;  

правописание гласных о-ѐ 

после шипящих и ц в корянх 

слов;  в окончаниях и суф-

фиксах слов различных час-

тей речи. Употребление 

гласных после ц;  употреб-

ление букв э-е-ѐ и сочетания 

йо в различных морфемах.  

Совершенствование орфо-

графических  и пунктуаци-

онных умений и навыков. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: состав слова;  части 

речи;  употребление глас-

ных после шипящих и Ц;  

употребление букв Э,Е,Ё и 

сочетаний ЙО в различных 

морфемах. 

Уметь: распознавать мор-

фемы в словах;  определять 

часть речи;  правильно пи-

сать гласные после шипя-

щих и Ц;  правильно упот-

реблять гласные Э,Е,Ё и 

сочетание ЙО в различных 

морфемах. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт 

опрос, 

работа 

по 

карточ

точ-

кам 

16 

нед 

 

 

1

6

1

7 

Полугодовая кон-

трольная работа 

2 Систематизация и проверка 

знаний, умений 

по пройденным темам 

Урок 

кон-

троль 

Урок-

прак-

тикум 

     17 

нед 

 

1

8 
Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. Употребле-

ние гласных после 

шипящих и Ц. 

1 Традиционные написания 

гласных после шипящих;  

правописание гласных о-ѐ 

после шипящих и ц в корянх 

слов;  в окончаниях и суф-

фиксах разных частей речи 

Совершенствование орфо-

графических  и пунктуаци-

онных умений и навыков. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: состав слова;  части 

речи;  употребление глас-

ных после шипящих и Ц. 

Уметь: распознавать мор-

фемы в словах;  определять 

часть речи;  правильно пи-

сать гласные после шипя-

щих и Ц.Знать: чередую-

щиеся корни в русск.яз 

Таб-

ли-

цы 

Фронт 

опрос, 

сам.ра

бота 

18 

нед 

 

1

9 
Правописание 

звонких и глухих, 

непроизносимых и 

двойных соглас-

ных (§24-26) 

Цель: совершенст-

вование правопис-

ных навыков;  

обобщение и повто-

рение лингвистиче-

ского материала. 

1 Звонкие и глухие согласные, 

непроизносимые согласные;  

двойные согласные. Совер-

шенствование орфографи-

ческих  и пунктуационных 

умений и навыков. Совер-

шенствование умений и 

навыков создания тестов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: правописание звон-

ких и глухих согласных;  

правописание непроизно-

симых согласных;  право-

писание двойных соглас-

ных.Уметь: находить в 

словах звонкие и глухие, 

непроизносимые и двойные 

согласные;  правильно пи-

сать указанные орфограм-

мы в словах. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт 

опрос, 

сам.ра

бота  

19 

нед 

 



2

0 
Правописание 

гласных и соглас-

ных в приставках 

(§27-29) 

Цель: повторение 

основных правил 

написания приста-

вок;  совершенство-

вание орфографиче-

ских умений уча-

щихся;  развитие 

языкового чутья. 

1 Приставки, пишущиеся в 

соответствии с морфологи-

ческим принципом;  при-

ставки, правописание кото-

рых определяется фонетиче-

ским принципом орфогра-

фии;  написание приставок, 

зависящее от ударения и от 

значения. Совершенствова-

ние орфографических  и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: правописание при-

ставок, зависящее от значе-

ния;  правописание приста-

вок, основанное на фонети-

ческом принципе;  право-

писание приставок, осно-

ванное на морфологиче-

ском принципе. 

Уметь: правильно писать 

приставки в словах. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт 

опрос, 

слов. 

Дик-

тант 

20 

нед 

 

2

1 
Употребление Ъ и 

Ь. Употребление 

прописных букв. 

Правила переноса 

(§30-32) 

Цель: повторение и 

обобщение орфо-

графического мате-

риала;  совершенст-

вование правопис-

ных навыков;  раз-

витие общеучебных 

умений и навыков 

(работа со словарѐм, 

текстом учебника). 

1 Функции твѐрдого и 

мягкого знаков;  строчные и 

прописные буквы;  правила 

переноса. Совершенствова-

ние орфографических  и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенство-

вание умений и навыков 

создания тестов разных 

функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров 
 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: функции Ъ и Ь;  

правила переноса слов;  в 

каких случаях пишется 

прописная буква, а в каких 

– строчная. 

Уметь: правильно перено-

сить слова;  определять 

функции Ъ и Ь и в соответ-

ствии с этим правильно пи-

сать слова;  различать 

строчные и прописные бук-

вы. 

Таб-

ли-

цы. 

Фронт 

опрос, 

слов. 

Дик-

тант 

21 

нед 

 

Морфология. Части речи. 

22 Имя существи-

тельное как 

часть речи (§33-

36) 

Цель: повторить 

основные теоре-

тические  сведе-

ния об имени су-

ществительном 

как о части речи 

1 Совершенствование ор-

фографических  и пунк-

туационных умений и на-

выков. Совершенствова-

ние умений и навыков 

создания тестов разных 

функционально-

смысловых типов, стилей 

и жанров 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Морфемный и 

словообразо-

вательный 

разбор слова. 

Грамматиче-

ские характе-

ристики име-

ни существи-

тельного как 

части речи.. 

Культура 

речи: 

нормы и 

варианты 

образова-

ния па-

дежных 

форм 

имѐн су-

ществ. 

 Таб-

лицы. 

 22 

нед 

 



23 Правописание 

падежных окон-

чаний имени су-

ществительного 

(§33-34) 

Цель: совершен-

ствовать навыки 

правописания 

имѐн существи-

тельных;  закре-

пить навыки ана-

литической рабо-

ты со словом как 

частью речи. 

1 Лексико-

грамматические разряды;  

род и число существитель-

ных;  склонение;  правопи-

сание падежных оконча-

ний. Совершенствование 

орфографических  и 

пунктуационных умений 

и навыков. 
 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать:  лексико-

грамматические разряды 

имѐн существительных;  

род, число, падеж и склоне-

ние имѐн существительных;  

правописание падежных 

окончаний имѐн существи-

тельных. 

Уметь: делать морфологи-

ческий разбор имѐн суще-

ствительных;  не ошибаться 

в написании падежных 

окончаний имѐн существи-

тельных;  выбирать нужный 

вариант падежных оконча-

ний в речи. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т оп-

рос, 

слов. 

Дик-

тант 

23 

нед 

 

24 Гласные в суф-

фиксах имѐн су-

ществительных. 

Правописание 

сложных имѐн 

существитель-

ных 

(§35-36) 

Цель: повторить и 

обобщить орфо-

графический ма-

териал;  совер-

шенствовать на-

выки морфологи-

ческого разбора;  

развивать навыки 

аналитической 

работы со словом. 

1 Суффиксы ек-ик, енк-инк, 

ец-иц, ичк-ечк, оньк-еньк, 

ышк-юшк, чик-щик имѐн 

существительных;  слитные 

и дефисные написания 

сложных имѐн существи-

тельных. Совершенство-

вание орфографических  

и пунктуационных уме-

ний и навыков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: правописание суф-

фиксов имѐн существи-

тельных;  правила написа-

ния сложных имѐн сущест-

вительных. 

Уметь: правильно писать 

суффиксы имѐн существи-

тельных;  делать верный 

выбор в пользу слитного 

или дефисного написания 

имѐн существительных. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос 

24 

нед 

 

 



 

25 Имя прилага-

тельное как 

часть речи (§37-

38) 

Цель: повторение 

и обобщение 

представлений 

учащихся об име-

ни прилагатель-

ном как о части 

речи;  совершен-

ствование навы-

ков грамматиче-

ских разборов. 

1 Качественные, относитель-

ные и притяжательные 

прилагательные;  сравни-

тельная и превосходная 

степени имѐн прилагатель-

ных;  полные и краткие 

формы имѐн прилагатель-

ных, переход имѐн прила-

гательных из одного разря-

да в другой;  склонение ка-

чественных и относитель-

ных прилагательных. Со-

вершенствование умений 

и навыков создания тес-

тов разных функцио-

нально-смысловых ти-

пов, стилей и жанров 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: определение имени 

прилагательного;  лексико-

грамматические разряды 

имѐн прилагательных;  

склонение качественных и 

относительных имѐн прила-

гательных. 

Уметь: делать морфологи-

ческий разбор имени при-

лагательного;  правильно 

писать окончания имѐн 

прилагательных. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос, 

слов. 

Дик-

тант 

25 

нед 

 

26 Правописание 

суффиксов имѐн 

прилагательных. 

Правописание 

сложных имѐн 

прилагательных  

(§39-41)Цель: 

обобщение знаний 

учащихся, связан-

ных с написанием 

суффиксов имѐн 

прилагательных, 

правил правопи-

сания сложных 

имѐн прилага-

тельных;  совер-

шенствование на-

выков аналитиче-

ского разбора 

 

1 Суффиксы к-ск, ев-ив, лив-

чив, ов-оват-овит, инск, 

оньк-еньк, ан-ян, Ын-ин, 

ен-енн_онн имѐн прилага-

тельных;  слитные и де-

фисные написания слож-

ных имѐн прилагательных. 

Совершенствование ор-

фографических  и пунк-

туационных умений и на-

выков. 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Принципы 

русской орфо-

графии;  виды 

правописных 

затруднений, 

основные пра-

вила правопи-

сания. 

 

 Знать: правописание суф-

фиксов имѐн прилагатель-

ных;  правописание Н и НН 

в суффиксах имѐн прилага-

тельных;  правописание 

сложных имѐн прилага-

тельных. 

Уметь: мотивировать свой 

выбор при написании Н и 

НН в именах прилагатель-

ных;  

Отличать сложные имена 

прилагательные, пишущие-

ся через дефис и раздельно. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос, 

сам.р

абота 

26 

нед 

 



27 Имя числитель-

ное как часть 

речи. Склонение 

и правописание 

имѐн числитель-

ных  (§42-44) 

Цель: повторение 

и обобщение зна-

ний учащихся об 

имени числитель-

ном как о части 

речи;  развитие 

речи учащихся;  

совершенствова-

ние навыков ана-

литической рабо-

ты со словом. 

1 Имена числительные коли-

чественные, порядковые, 

собирательные;  простые, 

сложные, составные. Скло-

нение имѐн числительных;  

слитные, дефисные и раз-

дельные написания имѐн 

числительных. 

Совершенствование ор-

фографических  и пунк-

туационных умений и на-

выков. Совершенствова-

ние умений и навыков 

создания тестов разных 

функционально-

смысловых типов, стилей 

и жанров 
 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

. 

Морфологи-

ческие при-

знаки  как 

части речи 

 Знать: определение имени 

числительного;  разряды и 

виды имѐн числительных;  

правописание имѐн числи-

тельных;  склонение имѐн 

числительных. 

Уметь: делать морфологи-

ческий разбор имени чис-

лительного;  склонять име-

на числительные;  правиль-

но писать имена числи-

тельные 

Знать: особенности упот-

ребления в речи числитель-

ных один;  оба/обе;  полто-

ра, два, три, четыре;  со-

бирательных числительных. 

Уметь: правильно упот-

реблять в речи имена чис-

лительные. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос, 

слов. 

Дик-

тант 

27 

нед 

 

28 Местоимение как 

часть речи (§46-

47) 

1 Местоимения личные, воз-

вратные, притяжательные, 

указательные, определи-

тельные, вопросительные, 

относительные, неопреде-

лѐнные, отрицательные;  

правописание местоиме-

ний. 

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней  языка. 

Совершенствование уме-

ний и навыков создания 

тестов разных функцио-

нально-смысловых ти-

пов, стилей и жанров 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Морфологи-

ческие при-

знаки место-

имений.  Раз-

ряды место-

имений. 

Культура 

речи. 

Стили-

стика: 

употреб-

ление ме-

стоиме-

ний вре-

мени. 

Знать: лексико-

грамматические разряды 

местоимений;  особенности 

изменения местоимений;  

правописание местоимений. 

Уметь: делать морфологи-

ческий разбор местоиме-

ния;  правильно употреб-

лять местоимения в речи;  

правильно писать место-

имения;  склонять место-

имения. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос, 

сам.р

абота 

28 

нед 

 



29 

 
Глагол как часть 

речи 

(§48-49) Причас-

тие и дееприча-

стие как гла-

гольные формы 

(§50-52-53) 

Цель: повторение 

и обобщение зна-

ний учащихся о 

глаголе, деепри-

частии причастии 

как о частях речи;  

формирование 

навыков морфоло-

гического разбора 

глагола;  развитие 

умений употреб-

лять глагол в ре-

чи. 

 

1 

 

Инфинитив;  категория ви-

да (совершенный  несо-

вершенный);  переход-

ность/ 

непереходность;  возврат-

ные глаголы;  категория 

наклонения (изъявитель-

ное, повелительное, сосла-

гательное);  категория вре-

мени;  спряжение;  право-

писание глаголов. 

Причастия действительные 

и страдательные;  переход-

ность/ непереходность, 

возвратность/ 

Невозвратность, вид, вре-

мя, род, число, падеж. 

Синонимия в системе рус-

ского языка. 

Деепричастия несовершен-

ного и совершенного вида;  

совмещение признаков гла-

гола и наречия. Совершен-

ствование орфографиче-

ских  и пунктуационных 

умений и навыков. Со-

вершенствование умений 

и навыков создания тес-

тов разных функцио-

нально-смысловых ти-

пов, стилей и жанров 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

 

Урок-

прак-

тикум 

 

Морфологи-

ческие при-

знаки глагола 

как части ре-

чи. Спряжение 

глагола. Не-

определѐнная 

форма глаго-

ла. Категория 

наклонения 

глагола. Вре-

мя глагола. 

Категория ви-

да глагола. 

Морфологи-

ческие при-

знаки причас-

тия. Причас-

тия действи-

тельные и 

страдатель-

ные. Время 

причастий, 

изменение 

причастий. 

Морфологи-

ческие при-

знаки деепри-

частия;  дее-

причастия со-

вершенного и 

несовершен-

ного вида. 

Признаки гла-

гола и наречия 

у дееприча-

стия. Синтак-

сическая роль 

Культура 

речи. 

Стили-

стика: 

особен-

ности 

употреб-

ления в 

речи раз-

личных 

форм гла-

голов. 

Синони-

мия гла-

гольных 

форм. 

Особен-

ности 

употреб-

ления 

причас-

тий и 

дееприча-

стий  в 

речи. 

Синтак-

сис и 

пунктуа-

ция: пра-

вописа-

ние обо-

соблен-

ных оп-

ределе-

ний, вы-

раженных 

причаст-

ными 

Знать: определение глаго-

ла;  грамматические катего-

рии глагола;  образование 

глагола;  правописание гла-

гола. 

Уметь: делать морфологи-

ческий разбор глагола;  

правильно писать личные 

окончания глагола;  пра-

вильно писать суффиксы 

глагола;  употреблять Ь в 

глагольных формах, если 

это необходимо. 

Знать: определение при-

частия;  разряды по значе-

нию;  признаки глагола и 

прилагательного;  образо-

вание причастий;  правопи-

сание причастий. 

Уметь: находить вид и за-

лог причастий;  различать 

причастия и отглагольные 

прилагательные;  правильно 

писать суффиксы причас-

тий. 

Знать: определение дее-

причастия;  разряды по зна-

чению;  признаки глагола и 

наречия;  способы образо-

вания. 

Уметь: находить дееприча-

стия в тексте;  различать 

деепричастия совершенного 

и несовершенного вида;  

правильно употреблять 

деепричастия в речи, избе-

гая стилистических оши-

бок;  правильно ставить 

Таб-

лицы 

Фрон

т.опр

ос, 

сам.р

абота 

 

29 

нед 

 

 



деепричастия. оборота-

ми. Знаки 

препина-

ния при 

дееприча-

стном 

обороте 

знаки препинания при дее-

причастных оборотах. 

30 Наречие как 

часть речи 

(§54-55).   Слова 

категории со-

стояния (§56) 

Цель: повторение 

и обобщение зна-

ний учащихся о 

наречии, катего-

рии состояния как 

о частях речи;  

закрепление пра-

вописных навы-

ков;  формирова-

ние умения обра-

зовывать наречия 

и употреблять их 

в речи. 

 

1 Наречия обстоятельствен-

ные (времени, места, усло-

вия, причины, цели) и оп-

ределительные (качества, 

количества и образа дейст-

вия);  гласные на конце на-

речий, наречия на шипя-

щую, отрицательные наре-

чия;  слитное, раздельное и 

дефисное написание наре-

чий. 

Состояние человека, окру-

жающей среды, оценка 

действий. Совершенство-

вание умений и навыков 

создания тестов разных 

функционально-

смысловых типов, стилей 

и жанров 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

 

Урок-

прак-

тикум 

 

Морфологи-

ческие при-

знаки наре-

чий. Наречия 

обстоятельст-

венные и оп-

ределитель-

ные. Синтак-

сическая роль 

наречий. 

Морфологи-

ческие осо-

бенности слов 

категории со-

стояния, лек-

сико-

семантические 

группы слов 

категории со-

стояния. 

Стили-

стика, 

культура 

речи: 

особен-

ности 

употреб-

ления на-

речий в 

речи. 

Стили-

стика, 

культура 

речи: 

употреб-

ление в 

речи слов 

категории 

состоя-

ния. 

Знать: определение наре-

чия;  разряды по значению;  

степени сравнения;  право-

писание наречий. 

Уметь: определять разряд 

по значению;  образовывать 

степень сравнения;  пра-

вильно писать наречия. 

Знать: определение слов 

категории состояния;  мор-

фологический разбор слов 

категории состояния. 

Уметь: находить слова ка-

тегории состояния в речи;  

различать слова категории 

состояния, наречия и крат-

кие прилагательные. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос, 

сам.р

абота 

 

 

30 

нед 

 

31 Служебные час-

ти речи. 

Предлоги и сою-

зы  как служеб-

ные части речи  

(§57-58) Союзные 

слова. Правопи-

сание союзов и 

предлогов. 

(§59-60) 

Цель: повторение 

1 Предлоги простые и слож-

ные, производные и непро-

изводные;  отношения про-

странственные, временные, 

причинные, целевые. Сою-

зы сочинительные (соеди-

нительные, разделитель-

ные, противительные) и 

подчинительные. Союзные 

слова.Совершенствование 

орфографических  и 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Морфологи-

ческие осо-

бенности 

предлогов и 

союзов. Типы 

предлогов и 

союзов по 

структуре, по 

значению. 

Стили-

стика, 

культура 

речи: 

уместное 

употреб-

ление 

предлогов 

в речи. 

Синони-

мия пред-

Знать: определение пред-

лога и союза;  какие отно-

шения выражаются с по-

мощью предлогов;  виды 

предлогов и союзов  по 

структуре и по происхож-

дению;  правописание 

предлогов и союзов. 

Уметь: отличать предлоги  

от других частей речи;  

грамотно писать предлоги. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т.опр

ос, 

слов. 

Дик-

тант 

31 

нед 

 

 



и обобщение зна-

ний учащихся о 

служебных частях 

речи;  развитие 

речевых навыков 

учащихся;  со-

вершенствование 

культуры речи 

учащихся. 

пунктуационных умений 

и навыков. Совершенст-

вование умений и навы-

ков создания тестов раз-

ных функционально-

смысловых типов, стилей 

и жанров 

логов и 

союзов. 

Отличать союзы от союз-

ных слов. 

32 Частицы как 

служебная часть 

речи. Правопи-

сание частиц. 

Частицы НЕ и 

НИ. Междометия 

как особый раз-

ряд слов 

(§61-63)Цель: по-

вторение и обоб-

щение знаний 

учащихся о части-

цах;  закрепление 

навыков правопи-

сания частиц;  

развитие навыков 

связной моноло-

гической речи. 

1 Частицы восклицательные, 

вопросительные, указа-

тельные, усилительные, 

уточняющие, отрицатель-

ные, формообразующие;  

раздельное и дефисное на-

писание частиц. Эмоцио-

нальность, экспрессив-

ность, интонация. 

Лингвистический анализ 

текстов различных функ-

циональных разновидно-

стей языка. Совершенст-

вование орфографиче-

ских  и пунктуационных 

умений и навыков. 
 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок 

Урок-

прак-

тикум 

Междометие 

как особый 

разряд слов;  

типы междо-

метий по про-

исхождению и 

структуре. 

Звукоподра-

жательные 

слова. 

Морфо-

логия: 

переход 

междоме-

тий и 

звуко-

подража-

тельных 

слов в 

знамена-

тельные 

части ре-

чи. 

Знать: определение части-

цы и междометий;  разряды 

по значению частиц;  пра-

вописание частиц. 

Уметь: определять значе-

ние частицы;  правильно 

писать частицы, уместно 

употреблять в речи и на 

письме междометия и зву-

коподражательные слова. 

Таб-

лицы. 

Фрон

т. 

Оп-

рос, 

сам. 

Ра-

бота 

32 

нед 

 

33-

34 

Итоговая кон-

трольная работа . 

2 Совершенствование уме-

ний и навыков создания 

тестов разных функцио-

нально-смысловых ти-

пов, стилей и жанров. Со-

вершенствование орфо-

графических  и пунктуа-

ционных умений и навы-

ков. 

Урок 

кон-

троля 

зна-

ний 

Урок 

прак-

тикум 

   Тест Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

33-

34 

нед 

 

                                                                                                                               

                                                                     



                                                                               

 

                                                                   Содержание образования в соответствии с ФК ГОСОО  

Введение   

 

 Русский язык в современном мире. 

Формы  существования  русского национального языка.(литературный язык, просторечие,  народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) 

Взаимообогащение языков  как результат взаимодействия национальных культур. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Лексика. Фразеология. Лексикография   

          Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

          Слово и его значение. Однозначность  и многозначность слов. Изобразительно – выразительные средства русского языка: тропы (эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, перифраза). Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употреб-

ление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика исконно русская и заимствованная. Происхождение исконно русской лексики. Пу-

ти появления в языке заимствованных слов. Старославянизмы – особый пласт ранних заимствований. Признаки старославянизмов, особенности стили-

стической окраски старославянизмов. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

           Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь языка и культуры. 

 Словари  русского языка и  лингвистические справочники; их  использование. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

       Основные  понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

        Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

       Фонетический разбор. 

       Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Использование различных видов чтения  в зависимости от коммуникативной задачи  и  характера текста.. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Морфемика  и словообразование   

 

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

производные. 

            Морфемный разбор слова. 

            Словообразование. Морфологический способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

            Неморфологические способы словообразования. 

            Словообразовательные словари. 

            Словообразовательный разбор. 

            Основные способы формообразования в современном русском языке.     Культура  разговорной  речи. 



 

 

Морфология и орфография   

 

Орфография   

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

        Правописание двойных согласных. 

        Правописание гласных и согласных в приставках. 

        Приставки ПРЕ – ПРИ. 

        Гласные И иЫ после приставок. 

        Употребление прописных букв. 

        Правила переноса слов. 

  Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.   

 

Морфология. Части речи  

Имя существительное  

 

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

           Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

          Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и аббревиатуры. 

          Число имѐн существительных. 

          Падеж и склонение имѐн существительных. 

          Морфологический разбор имѐн существительных. 

          Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

          Варианты падежных окончаний. 

          Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

          Правописание сложных имѐн существительных. 

          Составные наименования и их правописание. 

 

 

 



 

 

 

Имя прилагательное  

 

          Имя прилагательное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имѐн прилагательных: прилагательные качественные, относительные, при-

тяжательные. 

          Качественные прилагательные. 

          Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы  степеней сравнения. Стилистиче-

ские особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

         Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном рус-

ском языке. Синонимия кратких и полных форм в  функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

        Прилагательные относительные и притяжательные. 

        Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

        Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

        Морфологический  разбор имѐн прилагательных. 

        Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

        Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на – ИЙ. 

         Правописание  суффиксов имѐн прилагательных. 

         Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

 

Имя числительное   

            Имя числительное как часть речи. Лексико – грамматические разряды имѐн числительных. Особенности употребления числительных разных раз-

рядов. 

            Морфологический разбор числительных. 

            Склонение имѐн числительных. 

             Правописание имѐн числительных. 

             Употребление имѐн числительных в речи. 

             Особенности употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение   

           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, притяжа-

тельных и определительных местоимений. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней  языка. 

 

 



Глагол  

         Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского  глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория на-

клонения глагола.  Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности  образования и функционирования. 

        Категория времени глагола. 

        Спряжение глаголов. 

        Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

        Морфологический разбор глагола.        Правописание глаголов. 

 

Причастие   

          Причастие  как часть речи. 

          Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

          Морфологический разбор причастий. 

          Образование причастий. 

          Правописание суффиксов причастий. 

          Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

          Переход причастий в прилагательные и существительные. 

          Синонимия в системе русского языка. 

Деепричастие  

  

 

Деепричастие как часть речи. 

         Образование деепричастий. 

        Морфологический разбор деепричастий. 

        Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие   

           Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

           Морфологический разбор наречий. 

           Правописание наречий. 

           Гласные на конце наречий. 

           Наречия на шипящую. 

           Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния 

 

            Лексико – грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

            Омонимия слов категории состояния, наречий на – О, - Е и кратких прилагательных среднего рода  единственного  числа. 

 



Служебные  части речи 

Предлог  

 

         Предлог как служебная часть речи. 

         Особенности употребления предлогов. 

         Морфологический разбор предлогов. 

         Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  

 

         Союз  как служебная часть речи. Союзные слова. 

         Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные  союзы и союзные слова. 

         Морфологический разбор союзов. 

         Правописание союзов. 

Частицы   

        Частицы как служебная часть речи. 

        Разряды частиц. 

        Морфологический  разбор частиц. 

       Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное  написание 

частиц НЕ  и НИ с различными частями речи. 

Междометие   

 

           Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

           Морфологический разбор междометий.           Правописание междометий. 

           Функционально – стилистические  особенности употребления междометий. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка  

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к  уровню подготовки обучающихся 

Знать/понимать 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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  речево-

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

Уметь 

Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точк рения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

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

Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка 

Аудирование и чтение 

Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях4 

Говорение и письмо 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 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 приѐмы информационной переработки устного и письменного текста. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической  деятельности и в 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  способности к речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, 

сотрудничеству; 

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

                                                                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                                               Ресурсное обеспечение 

 

1.Учебник и дополнительная литература 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы. Учебник. – 3-е издание. – М.:  «Русское слово», 2007.  

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. –6 издание. М.: «Русское  слово», 2011. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы.  – М.: «Русское слово», 2006. 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. Трудные вопросы морфологии.10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2006. 

1. 5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация.    10-11 классы. 6-е издание. – М.: «Русское слово», 2011. 

5. Алексеева Е.П.  Русский язык в таблицах и схемах Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ  - 10 издание Самара, 2014 

6. Драбкина С. В. , Субботин Д.И. Единый государственный экзамен 2014 Русский язык – М. « Интеллект-центр»,2014 

7. Розенталь Д. Э.  Русский язык на отлично – М, « Мир и Образование 2013 

                                                

                                                                                                            2.Лингвистические словари 

 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник.- М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

2. Гуськова А.П. Популярный словарь русского языка. Толково-энциклопедический. – М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. – М.: Русский язык – Медиа, 2007. 

4. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. – М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

5. Комплексный словарь русского языка/ А.Н.Тихонов и др. – М.: Русский язык – Медиа, 2007. 

6. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник/ А.А.Семенюк и др. – М.:Русский язык-Медиа, 2008. 

7. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

8. Рогожникова Р.П. Словарь устаревших слов русского языка. По произведениям русских писателей 18-20 веков. –М.: Дрофа, 2007. 

9. Саяхова Л.Г. Тематический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

10. Семѐнова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов. – М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи.- СПб.: «ДИЛЯ», 2007. 

12. Словарь иностранных слов/ отв. Ред. В.В.Бурцева, Н.М.Семѐнова. – М.: Русский язык – Медиа, 2007. 

13. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка.- М.: «Альта-Принт», 2007. 

14. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2т. – М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка.- М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

16. Чеснокова Л.Д. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

17. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. – М.: Русский язык-Медиа, 2007. 

 

                                                                                  

 

 

 

 



                                                                                       3.Мультимедийные ресурсы 

1. Лингвокультурологическое учебное пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии/ Т.М.Чачина, А.А.Денисов, 

А.Д.Гарцов. В 3 частях. ООО «Дрофа», 2007. 

2. Русский язык. 5 – 7 кл. / Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта. ООО «Дрофа», 2006. 

3. Русский язык. Справочник школьника. 5-11 классы. «Новый диск», 2005. 

4. Страна лингвиния. Сборник диктантов, тренингов, электронных словарей. «Новый диск», 2005. 

5. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 1997, 2001. 

 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 


