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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по русскому языку базового уровня предметной области 
«Русский язык и литература» для 10 класса составлена на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями) 
2.Основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 
3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2020– 2021 учебный 
год 
4. Авторской программы по русскому языку для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) автора 
Н.Г. Гольцовой «Программа курса «Русский язык». 10-11классы. Базовый 
уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова.- 2-е изд.- М.: ООО» Русское слово – 
учебник», 2017.). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский 
язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений/ Н. Г. 
Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. -7-е изд.-: М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2010. 
Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС 
ООО и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации образовательных программ.  
Основные цели изучения предмета: 
•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе;осознание эстетической ценности родного языка; 
•овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; умения проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; умения 
осуществлять информационную переработку текста и др.); 
•освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка;  
•развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 
культурой устной и письменной речи видами речевой деятельности, 



правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 
 
 
Задачи:  
 Формирование знаний, умений, навыков и компетенций, т.е. 

универсальных учебных действий: 
 обеспечение самоопределения человека, выбор ценностных, нравственно-

этических ориентиров, мотивации к учению, в частности ,к изучению 
русского языка; 

  обеспечение организации учебной деятельности (постановки и 
формулирования цели деятельности, учебной задачи, планирование 
последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, 
осуществление самооценки); 

 формулирование проблемы (выдвижение аргументов, подтверждающих 
или опровергающих тезис; поиск и извлечение необходимой информации 
из различных источников; осознанное и произвольное продуцирование 
высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; 
извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных 
текстов разной жанровой и стилевой принадлежности); универсальные 
логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация); действия постановки и решения проблем 
(формулирование проблемы, определение и формулирование способов ее 
решения); 

 обеспечение социальной компетентности и учета позиции других людей 
(владение всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие 
устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, соблюдение в процессе общения основных 
норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.) овладение 
функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 
русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 
речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 
личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 



 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 
познания в степени, достаточной для получения профессионального 
образования и дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 
Данный предмет позволяет достигать следующих результатов: 
 
ЛИЧНОСТНЫХ: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 

  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую информацию; 

  применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности; 

 формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. формировать операциональный опыт; 

 проектировать траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 



Познавательные УУД:  
 осуществлять поиск информации в соответствии с учебным заданием; 
 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования материалов учебника; 
 извлекать информацию в соответствии с целью; 
 оптимизировать информацию; 
 структурировать информацию и составлять план; 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения, 

выводы, доказательства; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать информацию; 
 переводить информацию в разные формы предъявления; 
 создавать «информационную конструкцию», восстанавливать её; 
 предъявлять информацию в различных языковых формах; 
 создавать творческий продукт; 
 создавать самостоятельно способы решения практико-

ориентированного задания; 
 формулировать вопросы и ответы, однозначно адекватные друг другу. 

Коммуникативные УУД: 
 слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 

 формировать речевые действия; использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 
устной форме; 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

 формировать навыки самостоятельной работы с последующей 
самопроверкой; 

 формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 управлять поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действия 
партнёра, умение убеждать). 
 

ПРЕДМЕТНЫХ: 
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 



Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 
языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом; 

  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 

  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

  проведение различных видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 

  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 
и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 

 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться  
 приёмам ознакомительного и 

изучающего чтения; 
 навыкам анализа и характеристики 

 Понимать основные 
теоретические 
лингвистические понятия, 



звука, буквы, слога, морфемы, 
слова, словосочетания, 
предложения, текста с точки 
зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности 
изложения; 

 устанавливать принадлежность 
текста к определённому типу речи, 
делить текст на микротемы, 
осуществлять информационную 
переработку текста, 
самостоятельно создавать устное и 
письменное монологическое 
высказывание, опираясь на 
самостоятельно составленный 
план, обосновывая своё мнение; 

 создавать текст в письменной 
форме; 

 приёмам работы со схемами, 
таблицами; 

 сравнивать речевые высказывания 
с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определённой 
функциональной разновидности 
языка, навыкам морфемного, 
лексического, морфологического, 
синтаксического разбора; 

 соблюдать в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические 
нормы современного русского 
литературного языка; 

 осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию, 
использовать в своей речи 
выразительные средства языка. 

изучаемые в 5-9 классах, 
сведения о происхождении 
этих понятий; 

 понимать основные 
закономерности 
исторического процесса 
формирования языка; 

 понимать правила 
применения орфограмм и 
пунктограмм; 

 адекватно понимать 
информацию устного и 
письменного характера 
(цели, темы и проч.); 

 воспринимать русский 
язык как язык русского 
народа, как язык 
государственный, как 
средство 
межнационального 
общения; 

 понимать связь языка и 
культуры народа; 

 понимать роль родного 
языка в жизни человека и 
общества, развитии 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
личности, процессе 
самообразования, основы 
научных знаний о родном 
языке, взаимосвязи его 
уровней и единиц. 

 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение русского языка 
отводится: 34 часа 
Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в следующем 
объёме: 

 1 час в неделю в течение одного учебного года на базовом уровне. 
 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  
 Изучение русского языка имеет большое значение в образовании 
обучающихся, так как  с точки зрения целей общего образования роль и 
значимость учебного курса  «Русский язык» заключается в развитии языка 
как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область 
разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета 
«Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые 
функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с 
последней — кумулятивную), язык является важнейшим средством общения 
и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное 
и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, 
участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных 
образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций 
культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 
 Программа построена с учетом системности, научности и доступности, 
а также преемственности и перспективности между различными разделами 
курса. Уроки спланированы с учетом знаний и навыков по предмету, которые 
сформированы у школьников в процессе реализации принципов 
развивающего обучения. Соблюдая преемственность, программа 
предусматривает обучение русскому языку в 10 классе на высоком, но 
доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 
практическим умениям. На первый план выдвигается раскрытие и 
использование познавательных возможностей учащихся как средства их 
развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 
различных форм работы: письменной и устной- под руководством учителя и 
самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 
групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 
создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 
выполненных заданий. 
 Для пробуждения познавательной активности и сознательности 
учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 
 Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 
учащихся. 
 Отличительной особенностью программы является ее направленность 
на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, 
пристальное внимание к формированию коммуникативных умений не только 
в области письменного выражения мыслей, но и в области устных форм 
общения. Особый аспект курса составляет систематическая работа по 
преодолению коммуникативных неудач, различных ошибок в построении 
высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса состоит в 
пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра ученика, 
формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что 



разнообразная лексическая работа предусматривается при изучении каждой 
темы программы. 
 Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном 
курсе предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы 
обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного 
предмета.. 
Разделы учебника «Русский язык» содержат значительное количество 
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, 
разнообразные задания, активирующие мыслительную деятельность 
учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого 
развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 
главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 
контролировать и др.). 

 Разработанный курс ориентирован на постижение учащимися не 
только формальных, но и смысловых, а также функциональных 
особенностей языковых единиц, что особенно важно при порождении речи. 
При этом особое внимание уделяется не только развитию умений 
употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и 
сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского 
литературного языка. 
  Для жизни в современном обществе важным является   учебный 
предмет «Русский язык», который занимает особое место: является не только 
объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 
 
Использование резерва учебного времени: повторение изученного 
материала, подготовка к переводному экзамену в формате ЕГЭ. 
 

Содержание учебного предмета 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 
уровней языка. 
 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 



Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. 
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. 
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. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и  Ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 
СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание удвоенных 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 выражения рода несклоняемых имен 
существительных и аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 
падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и 
их правописание. 
 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 глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 
 Причастие 
Причастие как особая глагольная форма. 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. 
 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. 
 Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления 
междометий. 
 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 
говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 
и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 
диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 
социально-культурной и деловой сферах обще  
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Количество часов за год -34 
Количество часов за 1 полугодие - 16; 2 полугодие - 18. 
 
№ Название темы и темы уроков.  
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1.1 Введение. Слово о русском языке. Понятие 
«современный русский литературный язык», 
«языковая норма».  Русский язык как язык 
нации и  язык государства. Функции 
 русского языка. 

1 сентябрь Стр.3-
 8 

 

1.2 Вводный диктант 1 сентябрь § 1-3  
2.1  Лексика. Лексикография. Происхождение 

лексики современного русского языка. Слово 
и его значение. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу. 

1 сентябрь Стр.8-
14, 
§ 1-3 

 

2.2 Синонимы, антонимы. Омонимы, паронимы 
 и их употребление Однозначные и 
многозначные слова. Изобразительно-

1 сентябрь Стр.8-
14, 
§ 1-3 

 



выразительные средства русского языка . 
Работа со словарями. 

2.3 Практическая работа по теме 
«Изобразительно-выразительные средства 
русского языка». Тест  № 1. 

1 октябрь Стр.15-
23, 
§ 4- 7 

 

2.4 Фразеология.  Фразеологические  единицы и 
их употребление. Практическая работа по 
теме «Лексика и  фразеология ». Тест  №2 

1 октябрь Стр.23-
 32, § 
 8-10 

 

2.5 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Ударение. 
Орфоэпические нормы современного 
русского языка. Основные правила 
произношения. Работа со словарями. 

1 октябрь Стр. 32
, 
 § 11-
12 

 

3.1 Контрольный орфоэпический диктант. 
Морфемика и словообразование. Состав 
слова. Система морфем русского языка. 
Словообразование.  Способы 
словообразования. 

1 октябрь Стр. 33 
-40, 
 § 13-
14 

 

3.2 Контрольный диктант по теме «Морфемика 
и словообразование» 
 

1 октябрь Стр. 33 
-40, 
 § 13-
14 

 

4.1 Морфология и орфография.  Принципы 
русской орфографии. Правописание 
безударных гласных в корнях  слова. 
Правописание чередующихся гласных в 
корне слова. Правописание звонких, глухих 
и двойных согласных. 

1 ноябрь Стр.41-
49, 
§ 15- 
16 

 

4.2 Употребление гласных после шипящих и Ц. 
Употребление Ъ и Ь. Употребление 
прописных букв. Правила переноса.  
Правописание гласных и согласных в 
приставках.  Буквы ы-и после приставок. 

1 ноябрь Стр.56-
58,§17 

 

4.3 Зачёт № 1 по теме «Орфография» 1 ноябрь   
5.1 Контрольный словарный диктант. Культура 

речи. Р/Р. Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная целостность 
текста. Средства связи предложений в 
тексте. 

1 декабрь Стр.59-
65, 
§  18-
19 

 

5.2 Зачет №2 в формате ЕГЭ 1 декабрь Стр. 65 
-72, 
§20 

 

6.1 
 

Практическая работа. Содержательно-
композиционный анализ текста. 

1 декабрь Стр. 72 
-77, 
§21-22 

 



6.2 Зачетный  урок. 1 декабрь Стр. 
77-89, 
§ 23-26 

 

                      II ПОЛУГОДИЕ     
7.1  Морфология. Имя существительное как 

часть речи. Правописание падежных 
окончаний имен существительных. 
Морфологические нормы. Гласные в 
суффиксах имен существительных. 

1 январь Стр. 
92-104, 
§28-31 

 

7.2 Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных Правописание сложных 
имен прилагательных и существительных. 

1 январь Стр. 
105 - 
110 

 

7.3 Контрольный орфоэпический  диктант № 3  
Имя числительное как часть речи. 
Правописание имен числительных. 
Употребление в речи имен числительных.  

1 январь Стр. 
112 - 
120 

 

7.4 Практическая работа по теме «Имя 
существительное,  имя прилагательное, имя 
числительное ». Тест №5 

1 февраль   

7.5 Местоимение  как часть речи.  Правописание 
местоимений 

1 февраль Стр. 
120- 
125 

 

7.6 Глагол  как  часть речи.  Правописание 
личных окончаний глагола. Суффиксы 
глагола. 

1 февраль Стр. 
130 - 
140 

 

7.7 Тренировочное тестирование.  февраль   
7.8 Причастие  как  глагольная форма.  

Правописание суффиксов причастий. Н и НН 
в причастиях и отглагольных 
прилагательных. 

1 март Стр. 
145 -
150, 
§33-40 

 

7.9 Контрольный словарный диктант № 3.  
Деепричастие как глагольная форма. 

1 март Стр. 
150 -
155, 
§41-44 

 

7.1
0 

Зачет №3 в формате  ЕГЭ 1 март   

7.1
1 

Практическая работа по теме «Глагол и 
глагольные формы». Тест № 6 

1 апрель   

7.1
2 

Наречие как часть речи. Слитное и 
раздельное написание наречий. Дефисное 
написание наречий Слова категории 
состояни. 

1 апрель Стр. 
160-
170, 
§45-46 

 

7.1
3 

Служебные   части  речи. Предлог. 
Правописание производных 

1 апрель Стр.  
192-

 



предлогов.Контрольный словарный диктант 
№ 4 .Союз как служебная часть речи. 
Правописание союзов. 

202 

7.1
4 

 Частицы. Правописание частиц,  Частицы 
НЕ и НИ и их  значение и употребление. 
Правописание  частицы НЕ с разными 
частями речи. 

1 апрель Стр.  
202- 
211, 
§ 60-63 

 

7.1
5 

Культура речи. Работа с текстом. 1 апрель   

7.1
6 

Контрольная работа № 2 по теме   
«Морфология» 

1 май   

7.1
7 

Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 

1 май Стр. 
211 - 
213 
§ 64 

 

7.1
8 

Зачетный урок. 1 май   

7.1
9 

Подготовка к экзамену. 1 май   

 
 


