
  



Раздел № 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета «Русский язык». В процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 10-11 классах у обучающихся будут сформированы следующие умения: 

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и 

формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и 

усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, 

связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к 

эстетическому отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как 

неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 

необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и 

уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 



• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению 

своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а 

также прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, межпредметных, 

этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, 

языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявлять толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, 

правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, 

владение соответствующими стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами различной 

направленности и стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и 

проектной деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и 

опровержения), необходимыми для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и экологичности 

совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, 



аналитических лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о нем в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 



 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

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

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

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

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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



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

точности и уместности их употребления; 

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

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

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

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

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

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

 осуществлять речевой самоконтроль; 

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

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

средств; 

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

 

 



Раздел №2 Содержание  учебного курса 
 
Введение  
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка 
Лексика. Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 
современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 



Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
 
Самостоятельные части речи  

 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы вы-

ражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 



Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 
 
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие 
Деепричастие как особая глагольная форма.  
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. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 
Слова категории состояния 
Грамматические особенности слов категории состояния.  
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
 

Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи.  
Особенности употребления предлогов.  
Морфологический разбор предлогов.  
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  
Морфологический разбор союзов.  
Правописание союзов. 
Частицы 
Частица как служебная часть речи.  
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Раздел 3         Тематическое планирование, в том чисел с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
№ 

Тема урока Количество 
часов 

1. Введение. Слово о русском языке.  Конкурс «Грамотеи» 1 

2. Лексика. Слово и его значение 1 

3. Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми словарями. 1 

4. Изобразительно-выразительные средства языка.  1 

5. Обучение характеристике изобразительно-выразительных средств языка художественной литературы.  1 

6. Омонимы и их употребление. 1 

7. Паронимы и их употребление. 1 

8. Синонимы и их употребление. 1 

9 Антонимы и их употребление. Лингвистический кроссворд по теме «Лексика» 1 

10. Лингвистический анализ поэтического текста. 1 

11. Происхождение лексики.  1 

12. Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления. Устаревшая лексика и 
неологизмы. 

1 

13. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
 

1 

14. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лингвистическая игра «Знаешь ли ты фразеологизмы» 

1 

15. Лексикография. Обобщающий урок. 1 

16. Лингвистический анализ текста. 1 

17. Лингвистический анализ текста. 1 

18. Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография» 1 

19. Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. 1 

20. Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. 1 

21. Фонетический разбор слов. Из истории славянской письменности и русского алфавита.  1 

22. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 1 

23. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 1 

24. Ударение. Типы ударения. 1 

25. Ударение. Типы ударения. 
Орфоэпический конкурс «Говорите правильно» 

1 

26. Контрольная работа по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 1 

27. Состав слова. Морфемный разбор слова. 1 

28. Состав слова. Морфемный разбор слова. 1 

29. Обучение рассуждению на лингвистическую тему. Состав слова. 1 



30. Словообразование. Словообразовательный разбор слов. 1 

31. Словообразование. Словообразовательный разбор слов. 1 

32. Основные способы формообразования в современном  русском языке. 1 

33. Основные способы формообразования в современном  русском языке.   Викторина «Угадай словечко» 1 

34. Изложение с творческим заданием. 1 

35. Изложение с творческим заданием. 1 

36. Анализ изложения. 1 

37. Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» 1 

38. Принципы русской орфографии. 1 

39. Проверяемые и непроверяемые безударные  гласные в корне слова. 1 

40. Проверяемые и непроверяемые безударные  гласные в корне слова. 1 

41. Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

42. Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

43. Употребление гласных после шипящих: в корне, в суффиксе, в окончании. 1 

44. Употребление гласных после шипящих: в корне, в суффиксе, в окончании. 1 

45. Употребление гласных после Ц 1 

46. Диктант по теме «Безударные гласные» 1 

47. Анализ диктанта 1 

48. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание  непроизносимых согласных. 1 

49. Правописание  непроизносимых согласных. 1 

50. Правописание сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ и двойных согласных. 1 

51. Правописание сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ и двойных согласных. 1 

52. Правописание гласных и согласных в приставках.  Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

53. Правописание гласных и согласных в приставках.  Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

54. Гласные И и Ы после приставок.  «Своя игра» по теме «Мофемика и словообразование» 1 

55. Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса. 1 

56. Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 1 

57. Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 1 

58. Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 
существительных 

1 

59.  Правописание сложных имён существительных. 1 

60.  Правописание сложных имён существительных. 1 

61. Диктант по теме «Имя существительное» 1 

62. Анализ диктанта 1 

63. Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

64. Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных 1 

65. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 1 

66. Правописание сложных имён прилагательных. 1 



67. Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. 1 

68. Особенности склонения имён числительных.  1 

69. Правописание числительных. 1 

70. Обучение конспектированию текста научного стиля. Употребление имен числительных в речи.  1 

71.. Употребление имён числительных в речи. 
Конкурс «Говорите правильно» по теме «Употребление числительных в речи» 

1 

72. Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. 1 

73. Правописание местоимений 1 

74. Сочинение - миниатюра 1 

75. Сочинение - миниатюра 1 

76. Анализ сочинения. 1 

77. Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 1 

78. Правописание глаголов. 1 

79. Правописание глаголов. 1 

80. Причастие как глагольная форма.  Образование причастия. 1 

81. Правописание суффиксов причастий.  1 

82.  Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 1 

83. Деепричастие как глагольная форма.  1 

84. Образование деепричастий. 1 

85. Диктант по теме «Глагол» 1 

86. Анализ диктанта 1 

87. Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. 1 

88. Правописание наречий. 1 

89. Правописание наречий. 1 

90. Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. 
Блиц-игра «Самостоятельные или служебные?» 

1 

91. Предлог как служебная часть речи.  1 

92.  Правописание предлогов 1 

93. Союз как служебная часть речи.  1 

94. Правописание союзов. 1 

95. Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 1 

96. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 1 

97. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

98. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

99. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Викторина «Угадай словечко» 

1 

100. Диктант по теме «Самостоятельные части речи» 1 

101. Анализ диктанта. 1 



102. Повторение и обобщение пройденного. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
10 КЛАСС  

 

№  

Дата 
прове
дения 
занят

ия 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

Введение 1 час 

1  Введение. Слово о русском языке.  Конкурс 
«Грамотеи» 

 Знать, что Русский язык среди языков мира, русский литературный язык, язык 
межнационального общения.  Функциональные стили, норма литературного 
языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.15 

2  Лексика. Слово и его значение Доказывать, что Лексика – один из разделов науки о языке; основные понятия 
лексики; представление о лексическом значении слова. Работа с толковым 
словарём. Строение словарной статьи. Словарные пометы. 

3  Однозначность и многозначность слов. Работа с 
толковыми словарями. 

 Знать, что Полисемия как явление языка. Прямое и переносное значение 
слова. Способы появления переносного значения слова. Работа с толковым 
словарём. Строение словарной статьи многозначного слова. 

4  Изобразительно-выразительные средства языка.   Знать общее понятие изобразительно-выразительных средств языка; 
лексические изобразительно-выразительные средства языка: тропы (эпитет, 
метафора, метонимия, сравнение, перифраза). 

5  Р/Р 

№1 

 Обучение характеристике изобразительно-
выразительных средств языка художественной 
литературы.  

 Знать тропы Основные лексические изобразительно- выразительные 
средства и их черты. 

6  Омонимы и их употребление.  Знать Омонимы. Причина появления омонимов в языке. Разновидности 
омонимов:     омоформы, омофоны, омографы.  Знать Выразительные 
возможности омонимии в художественном тексте. Работа со словарём. 
Омонимы и многозначные слова.  



7  Паронимы и их употребление.  Знать Паронимы. Паронимический ряд. Речевые ошибки, связанные с 
употреблением паронимов. Работа со словарём. Уточнение лексического 
значения слов–паронимов. 

8  Синонимы и их употребление. Знать Синонимы. Идеографические (смысловые) синонимы. Стилистические 
синонимы. Синонимический ряд. Выразительные возможности синонимов. 
Работа со словарём.  

9  Антонимы и их употребление. Лингвистический 
кроссворд по теме «Лексика» 

Знать Типы антонимов. Антитеза. 

10  
Р/Р№

2 

 Лингвистический анализ поэтического текста. Текст анализируется с точки зрения наличия изобразительных средств. 
Работа выполняется в малых группах. Результаты оформляются в виде 
связного текста и защищаются группой на занятии. 

11  Происхождение лексики.  Знать Лексика исконно русская и заимствованная; происхождение исконно 

русской лексики; пути появления в языке заимствованных слов; 

старославянизмы – особый пласт ранних заимствований, признаки 

старославянизмов, особенности стилистической окраски старославянизмов. 

12  Лексика общеупотребительная и имеющая 
ограниченную сферу употребления. Устаревшая 
лексика и неологизмы. 

Знать Понятие об общеупотребительной лексике и лексике, имеющей 
ограниченную сферу употребления; диалектизмы; профессионализмы; 
жаргонизмы. 

13-14  Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление. 

Лингвистическая игра «Знаешь ли ты 
фразеологизмы» 

Знать Фразеология; фразеологические единицы; лексикография; основные 
типы словарей русского языка. 

15  Лексикография. Обобщающий урок. подготовка монологического высказывания «Словари и их виды» (работа в 
группах) 

16-17  Лингвистический анализ текста. Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

18 К/Р 
№1 

 Контрольная работа по теме «Лексика. 
Фразеология. Лексикография» 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 



Фонетика. Графика. Орфоэпия 8 

19-20  Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. Знать Фонетика – один из разделов науки о языке; понятие звука и буквы; 
процессы чередования гласных и согласных звуков;  

21  Фонетический разбор слов. Из истории 
славянской письменности и русского алфавита.  

Практическая работа 

Сообщения школьников 

22-23  Орфоэпия. Основные правила произношения 
гласных и согласных звуков. 

Знать Орфоэпия как раздел науки о языке; нормы произношения гласных и 
согласных звуков. Выразительное чтение поэтических и прозаических 
произведений. 

24-25  Ударение. Типы ударения. 

Орфоэпический конкурс «Говорите правильно» 

Знать Словесное ударение. Роль ударения в определении значения и формы 
слова (омографы, омоформы и т.д.), ударение и профессиональные слова 
(компас-компас) 

26 К/Р 
№2 

 Контрольная работа по теме «Фонетика. 
Графика. Орфоэпия» 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

Морфемика и словообразование11 

27-28  Состав слова. Морфемный разбор слова. Знать, что Морфемика как раздел науки о языке; состав слова; слова и 
морфемы; аффиксы словообразующие и формообразующие; основа слова, 
особенности, классификация, способы выделения в слове; сущность и 
порядок морфемного разбора слова. 

29 Р/Р 
№3 

 Обучение рассуждению на лингвистическую тему. 
Состав слова. 

Морфема. Нахождение значимых частей слова, умение выполнять 
морфемный разбор слова. Рассуждение в научном стиле 

30-31  Словообразование. Словообразовательный 
разбор слов. 

Сущность словообразования; основные способы словообразования в русском 
языке (морфологические и неморфологические); различие между 
однокоренными словами и формами одного и того же слова.   

32-33  Основные способы формообразования в 
современном  русском языке.   Викторина 
«Угадай словечко» 

Знать 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. 

34-35 
Р/Р 

 Изложение с творческим заданием. Анализ текста упражнения. 



№4-5 Написание изложения на черновике. 

Ответ на вопрос. 

36  Анализ изложения. Работа над ошибками. 

37   
К/Р 
№3 

 Контрольная работа по теме «Морфемика и 
словообразование» 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

38  Принципы русской орфографии.  Знать особенности морфологии как одного из разделов науки о языке; 
сущность и значение орфографии. Морфологический принцип как ведущий 
принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные, 
дифференцирующие написания. 

39-40  Проверяемые и непроверяемые безударные  
гласные в корне слова. 

Знать Правописание безударных гласных в корне слова, проверяемых и 
непроверяемых ударением; 

41-42  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. 

43-44  Употребление гласных после шипящих: в корне, в 
суффиксе, в окончании. 

Традиционные написания гласных после шипящих; правописание гласных о/ё 
после шипящих в корнях слов; правописание гласных о/е/ё после шипящих  в 
окончаниях слов; правописание гласных о/е/ё после шипящих  в суффиксах 
слов различных частей речи. 

45  Употребление гласных после Ц в корне, в суффиксе, в окончании. Буквы Э. Е, Ё и сочетания ЙО в различных 
морфемах. 

46 
Д№1 

 Диктант по теме «Безударные гласные» Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

47  Анализ диктанта Работа над ошибками. 

48-49  Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание  непроизносимых согласных. 

Знать Звонкие и глухие согласные; позиционные чередования согласных. 
Правописание звонких  глухих согласных. 

50-51  Правописание сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ и двойных согласных. 

Знать Фонетика: звук и буква. Морфемика: части слова, двойные согласные 
на стыке морфем. Лексика: заимствованные слова. 



52-53  Правописание гласных и согласных в приставках.  
Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

Знать Приставки, пишущиеся в соответствии с морфологическим принципом; 
приставки, правописание которых определяется фонетическим принципом 
орфографии; написание приставок, зависящее от ударения и от значения. 

54  Гласные И и Ы после приставок.  «Своя игра» по 
теме «Мофемика и словообразование» 

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. 

55  Употребление ъ и ь. Употребление прописных 
букв. Правила переноса. 

Знать Функции твёрдого и мягкого знаков; строчные и прописные буквы; 
правила переноса. 

56   
К/Р 
№4 

 Контрольная работа по теме «Морфология и 
орфография» 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 
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57  Имя существительное как часть речи. 
Морфологический разбор имени 
существительного. 

 Знать определение. Лексико-грамматические разряды; род и число имён 
существительных; склонение. Морфологический разбор имён 
существительных. 

58  Правописание падежных окончаний имён 
существительных. Гласные в суффиксах имён 
существительных 

 Знать падежные окончания И – Е у существительных 1 –го, 2-го, 3-го 
склонений в единственном числе.Падежные окончания имён 
существительных во множественном числе. Стилистика и культура речи: 
варианты падежных окончаний. 

 

Суффиксы –ек/-ик, -енк/-инк, -ец/-иц, -ичк/ечк, -оньк/еньк, -ышк/юшк, -чик/-щик 
имён существительных; 

59-60   Правописание сложных имён существительных. слитные и дефисные написания сложных имён существительных. 

61 
Д№2 

 Диктант по теме «Имя существительное» Проверка знаний, умений и навыков учащихся. 

62  Анализ диктанта  



63  Имя прилагательное как часть речи. 
Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

Знать Определение. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 
качественные, относительные, притяжательные. Особенности их образования 
и функционирования в речи. Переход имён прилагательных из одного разряда 
в другой. Степени сравнения имён прилагательных. Полная и краткая формы. 
Морфологический разбор . 

64  Правописание окончаний имён прилагательных. 
Правописание суффиксов имён прилагательных 

Работа с таблицей                               Правописание суффиксов –К-/-СК-, -ЕВ-/-
ИВ-, -ЧИВ-/-ЛИВ-, -ОВ-/-ОВАТ-/-ИВИТ-, -ЕНЬК/-ОНЬК-. Составление 
алгоритма, высказывания на лингвистическую тему. 

65  Правописание Н и НН в суффиксах имён 
прилагательных. 

Знать Правописание Н и НН в суффиксах полных и кратких  имён 
прилагательных.  

66  Правописание сложных имён прилагательных. Знать Слитное написание имён прилагательных. Дефисное написание 
сложных имён прилагательных. 

67  Имя числительное как часть речи. 
Морфологический разбор имени числительного. 

Знать Определение. Лексико – грамматические разряды имён числительных: 
количественные, порядковые, собирательные. Их изменение и 
функционирование в речи. Морфологический разбор имён числительных. 

68-69  Особенности склонения имён числительных. 
Правописание числительных. 

Знать Склонение имён числительных. Слитное написание имён 
числительных. Раздельное написание имён числительных. Дефисное 
написание имён числительных. 

70 

Р/Р 
№5 

 Обучение конспектированию текста научного стиля. 
Употребление имен числительных в речи.  

Конспект Особенности употребления в речи числительных ОДИН, ОБЕ, ОБА, 
ПОЛТОРА, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ. Собирательные числительные. 

71  Употребление имён числительных в речи. 

Конкурс «Говорите правильно» по теме 
«Употребление числительных в речи» 

Функционирование в речи числительного «один». Употребление в речи 
числительного «оба». Употребление в речи собирательных числитель-ных. 
Сочетание количественных и собирательных числительных  с именами 
существительными. 

72  Местоимение как часть речи. Морфологический 
разбор местоимения. 

Морфологические особенности местоимения. Разряды местоимений. 

73  Правописание местоимений  Знать Раздельное написание местоимений . Слитное написание 
местоимений. Дефисное написание местоимений. 



74-75 
Р/Р 

№7-8 

 Сочинение - миниатюра  

76  Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

77  Глагол как часть речи. Морфологический разбор 
глагола. 

Знать 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. 

78-79  Правописание глаголов. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 
глагольных формах. Правописание суффиксов глаголов. 

80  Причастие как глагольная форма.  Образование 
причастия. 

Определение. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 
Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

81-82  Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 
причастиях и отглагольных прилагательных. 

 Знать Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени.  

83-84  Деепричастие как глагольная форма. 
Образование деепричастий. 

Определение. Признаки глагола и наречия. Две основы глагола. Образование 
деепричастий несовершенного и совершенного вида.  Морфологический 
разбор. 

85 
Д№3 

 Диктант по теме «Глагол»  

86  Анализ диктанта Работа над ошибками 

87  Наречие как часть речи. Морфологический 
разбор наречия. 

Знать Определение. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 
Морфологический разбор наречия.  

88-89  Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

90  Слова категории состояния. Морфологический 
разбор слов категории состояния. 

Блиц-игра «Самостоятельные или служебные?» 

 Знать Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия 
слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных 
ср.р.ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 9 



91-92  Предлог как служебная часть речи. 
Правописание предлогов 

 Знать Определение. Функции предлога в речи. Производные и 
непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Морфологический 
разбор предлогов. Особенности употребления предлогов. Слитное, 
раздельное и дефисное написание производных предлогов. 

93-94  Союз как служебная часть речи. Правописание 
союзов. 

Определение. Служебные функции союзов. Классификация союзов по 
значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 
слова. Морфологический разбор союзов. Слитное и раздельное написание 
союзов. 

95  Частица как служебная часть речи. Правописание 
частиц. 

Определение. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Раздельное 
и дефисное написание частиц. 

96  Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Значение частиц НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ.  

97-98  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 
разными частями речи. 

Изучающее чтение статьи,  

составление схем-алгоритмов 

99  Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 

Викторина «Угадай словечко» 

Междометия. Группы междометий по происхождению и структуре. 
Звукоподражательные слова. Переход междометий и звукоподражательных 
слов а разряд знаменательных слов. Морфологический разбор междометия. 

Повторение 

100 
Д№4 

 Диктант по теме «Самостоятельные части речи»  Повторить все самостоятельные и служебные части речи 

101  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

102  Повторение и обобщение пройденного. 
Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» 

Выполнение упражнений, тестирование 



 

 

 

 


