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Раздел «Пояснительная записка». 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » для 10 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника «  Русский язык».10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г.Гольцова. – 

2-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник»  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целью изучения курса русского языка является: 

-  овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, 

расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка; 

-  овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть 

орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил 

или обращения к учебнику, справочнику, словарю; 

-  формирование языковой компетенции школьников: формирование у учащихся 

языковой интуиции; приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью 

обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых 

умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности 

речевой деятельности на родном языке; 



-  формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной 

грамотностью (способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма 

для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и 

для целей передачи 

такой информации в реальном общении); 

-  развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; умения переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида 

текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный и 

учебный тексты; 

-  овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного и учебного 

текстов; 

-  овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи; 

-  формирование лингвистической компетенции: овладение системой знаний о русском 

языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-

лингвистах; 

-  интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое и абстрактное мышление, способность к преодолению 

трудностей; 

-  формирование культуроведческой компетенции: воспитание культуры личности, 

отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, как одному из 

мировых языков, понимание значимости русского языка для научно-технического 

прогресса; раскрытие его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 

русского народа. 

 

Задачи: совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 10 классе согласно 

Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 102 часа. В 10 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 102 часа в год, по рабочей программе – на 102 часа. 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры школьного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 



результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: — чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; — восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; — уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; – 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; – формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; – формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; – развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1.Учебник.  «  Русский язык».10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г.Гольцова. – 2-

е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник» 2019 г. 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Программа курса «Русский язык». 10-11 класс. Базовый уровень. Н.Г. Гольцова. . - 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014. 



2. Учебник. Русский язык. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - 8-е изд. - М.., 

«Русское слово», 2011. 

3. Н.Г. Гольцова, И.В.. Мищерина. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной 

«Русский язык». 10-11 классы/Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2014. 

4.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Русский язык. 10-11 класс» (авт. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина): 

базовый уровень. Профильный уровень / Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерин. – 8-е изд.- М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2013. 

5.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык в таблицах 10-11 классы / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин.- М.:ООО «Русское слово-учебник», 2013. 

6.Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10-

11классы.- 5-е изд.- М.: «Русское слово-учебник», 2013. 

7. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.. Контрольные тесты: орфография и пунктуации. 10-11 

классы / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. – 6-е изд. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2012. 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1.Учебник. Русский язык. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - 8-е изд. - М.., «Русское слово», 2019. 

2. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.. Контрольные тесты: орфография и пунктуации. 10-11 

классы / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. – 6-е изд. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2012. 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 

            Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. 

Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Согласно учебному плану школы  изучение 

курса рассчитано на 204 часа (в 10 классе  отводится 102 учебных часа и в 11 классе – 102 

учебных часа - 3 ч. в неделю).  Авторская Программа курса «Русский язык».10-11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г.Гольцова. – 2-е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 



2017.– (Инновационная школа) предусматривает изучение курса за 70 часов из расчета (35 

учебных часов в 10 классе и 35 учебных часов в 11 классе — 1 ч в неделю). 

Дополнительные часы отводятся на повторение, обобщение и систематизацию знаний 

по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуре 

речи. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ включены практические, контрольные работы, 

тестовые задания, включающие часть 1, уроки развития речи по формированию умений и 

навыков написания части 2 (сочинение по прочитанному тексту). 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

        В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 



потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

-   российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-   формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен- ной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

-  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2. Метапредметные результаты: 



Регулятивные : выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Коммуникативные: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Познавательные: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Предметные результаты: 

Обучающийся 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 нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

         извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить её 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. 

Обучающийся  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 «Содержание учебной программы»  

10 класс 

  

Слово о русском языке 

         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. 

Слово о русском языке. 

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. Происхож-

дение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

         Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

         Лексикография. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Р/Р. Практическая работа. Лингвистический анализ  текста. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 



Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Контрольная работа № 1 по теме «Лексика. Фразеология». 

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. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. Понятия 

фонетики, графики. 

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. 

Состав слова. Система морфем русского языка.  Контрольный словарный диктант № 1. 

Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Формообразование. 

Контрольная  работа № 2 по теме «Морфемика и словообразование». 

Морфология и орфография 
        Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография 

        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, зч, шч, жч, стч, здч. 

        Правописание двойных согласных. 

        Правописание гласных и согласных в приставках. 

        Приставки пре- и при-. 

        Гласные и и ы после приставок. 

        Употребление ъиъ. 

        Употребление прописных и строчных букв. 

        Правила переноса слов. 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова, 

проверяемых ударением. 

Правописание безударных гласных в корне слова, непроверяемых ударением. 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 



Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

    Готовимся к ЕГЭ (с.137-139)  Обобщающий тренинг по орфографии.   

Контрольный словарный диктант № 2. Употребление прописных букв. 

Контрольная  работа № 3 по теме «Орфография». 

Р/Р. Текст как речевое произведение. 

Р/Р. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Р/Р.  Анализ синтаксических структур художественного текста (с.146) 

Готовимся к ЕГЭ. Р/Р. Практическая работа. Содержательно-композиционный анализ 

текста. Средства связи предложений в тексте. 

  

Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. 

        Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. 

        Число имён существительных. 

        Падеж и склонение имён существительных. 

        Морфологический разбор имён существительных. 

         Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

         Гласные в суффиксах имён существительных. 

         Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

  Р. р. Контрольное сочинение № 1 по исходному тексту (упр.271). 

  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён 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 имён прилагательных. 

         Правописание окончаний имён прилагательных. 

         Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

         Правописание суффиксов имён прилагательных. 

         Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

         Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя прилагательное как часть речи. Качественные прилагательные. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Окончания имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 



Правописание сложных имен прилагательных 

Готовимся к ЕГЭ. Практическая работа по теме «Имя существительное и имя 

прилагательное». 

  

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

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

         Морфологический разбор числительных. 

         Особенности склонения имён числительных. 

         Правописание имён числительных. 

         Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Имя числительное как часть речи. Правописание имен числительных. 

Р/Р Употребление в речи имен числительных. 

  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

         Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

         Морфологический разбор местоимений. 

         Правописание местоимений. 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

Р. р. Сочинение-миниатюра по исходному тексту. 

  

  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. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Спряжение глагола. Правописание глагола. 

  

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. 

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  Контрольный словарный 

диктант № 3. 

Лингвистический анализ текста 

Р/Р Контрольное сочинение – рассуждение № 2  по исходному тексту. 

  



Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

       Образование деепричастий. 

       Морфологический разбор деепричастий. 

       Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Деепричастие как глагольная форма. 

    Готовимся к ЕГЭ. Практическая работа по теме «Глагол и глагольные формы» 

  

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

       Морфологический разбор наречий. 

       Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное,    раздельное и дефисное написание наречий. 

Наречие как часть речи. Слитное и раздельное написание наречий. 

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. 

Слова категории состояния. 

Готовимся к ЕГЭ. Контрольная работа № 4 по теме «Морфология и 

орфография». 

  

Служебные части речи 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

        Особенности употребления предлогов. 

        Морфологический разбор предлогов. 

        Правописание предлогов. 

Предлог как служебная часть речи. 

     Контрольный словарный диктант № 4. Правописание производных предлогов. 

     Р.р. Сочинение-миниатюра по исходному тексту. 

  

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. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

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 ней ни 

с различными частями речи. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

Контрольная работа № 5 по теме «Служебные части речи». 

  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

          Морфологический разбор междометий. 

          Правописание междометий. 



          Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Р.Р.  Контрольное сочинение – рассуждение № 3  по исходному тексту. 

Р.Р  Культура речи.   

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Рабочая программа строится на следующих принципах: 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; 

принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Подбираются такие методы, организационные формы и технологии обучения, которые бы 

обеспечили владение учащимися не только знаниями, но и предметными и общеучебными 

умениями и способами деятельности. Ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый. Использование 

методов представлено в таблице. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся подбирается в соответствии с 

ТДЦ урока, содержанием, методом обучения, учебными возможностями и уровнем 

сформированности познавательных способностей учащихся. На занятиях применяются 

следующие упражнения: списывание, выборочное списывание, творческое списывание, 

диктант без изменения учебного материала (предупредительный, зрительный, 

комментированный, объяснительный), диктант с изменением учебного материала 

(зрительный, предупредительный, комментированный, объяснительный), выборочный 

диктант (зрительный, предупредительный, комментированный, объяснительный), 

самодиктант, взаимодиктант, собственно графический диктант, конструирование, 

творческий диктант, свободный диктант, изложение (подробное, выборочное, сжатое), 

сочинения (повествование, повествование с элементами описания, описание, 

рассуждения), разработка и защита проектов, публичное выступление. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, технологии проблемно-диалогического обучения, технология межличностного 

взаимодействия, технология развивающего обучения, технология опережающего 

обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 система знаний; 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 



 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, 

исследовательских и других видов работ; 

 публичная защита творческих работ, исследований и проектов. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык » для 10  класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего 
часов 

В том числе 

Практические 
работы и т.д. 

Контрольные 
работы 

1 Слово о русском языке 2 ч 1  

2 Лексика и фразеология. 17 ч 5 ч 1 ч 

3 Фонетика и графика. 9 ч  1ч 

4 Морфемика и словообразование. 4 ч 1ч. 1 ч 

5 Морфология и орфография. 60 ч 5ч. 10ч. 

6 Повторение и обобщение 

пройденного. 
10ч. 1ч 2ч 

 Итого : 102   

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

__10_____ класс 

 



1 Кол-во 

часов 

Тема урока План                Факт  

1. Слово 

о 

русском 

языке 

2 1.Слово о русском языке 01.09  

 2.Понятие нормы литературного языка. 01.09  

     

2. Лекси

ка. 

Фразеол

огия. 

Лексико

графия 

12+5рр 3. Однозначные и многозначные слова. 02.09  

  4.Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. 

08.09  

5. Р/Р. Практическая работа. 

Лингвистический анализ  текста. 

08.09  

6. Омонимы и их употребление. 09.09  

7.Паронимы  и их употребление. 15.09  

 8.Синонимы и их употребление 15.09  

 9.Антонимы и их употребление. 16.09  

10.Рр Изложение с творческим заданием. 22.09  

11. Рр Анализ лексических особенностей текста 22.09  

12. Происхождение лексики современного 

русского языка. 

23.09  

13.Рр Лингвистический 

анализ  текста.А.С.Пушкина  «Пророк» 

29.09  

14. Лексика 

общеупотребительная  и  лексика,  ограниченн

ой  сферу  употребления 

29.09  

15.Употребление  устаревшей лексики и 

неологизмов. 

30.09  

16. Готовимся к ЕГЭ. Работа с тестами. 06.10  

17. Фразеологические единицы и их 

употребление.. 

06.10  

18. Лексикография 07.10 

  

 

19  Контрольная работа № 1 по теме 

«Лексика. Фразеология» 
  

13.10  

3. Фонет

ика. 

Графика

. 

Орфоэпи

я. 

4+4+1р

р 

20.Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии 

13.10  

21.Орфоэпия. 14.10  

22.Основные правила произношения. 20.10  

23. Чередование звуков 20.10  

24. Готовимся к ЕГЭ. Контрольный 

словарный диктант № 1. 

21.10  

4. Морфе

мика и 

словообр

азование 

  
  

3+1рр 25. Состав слова. Система морфем русского 

языка.  

27.10  

26.  . Словообразовательный разбор. 

Формообразование 

27.10  

27. Морфологические и неморфологические 

способы словообразования. 

28.10  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28. Контрольная  работа № 2 по теме 

«Морфемика и словообразование» 

10.11  

  

 

 

 

 

 

   

5. 

Морфоло

гия и 

орфогра

фия. 

54ч      

    5.1. Орфография. (22ч)    

29. .Принципы русской орфографии. 10.11  

30.Правописание безударных гласных в корне 

слова, проверяемых ударением. 

11.11  

 31.Правописание безударных гласных в корне 

слова, непроверяемых ударением. 

17.11  

32.Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО 

в различных морфемах. 

17.11  

33. Правописание чередующихся гласных в 

корне слова. 

18.11  

34. Чередующиеся гласные в корне слова. 24.11  

35. Употребление гласных после шипящих и 

Ц. 

24.11  

36. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных 

25.11  

37. Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

01.12  

38. Правописание приставок пре-при- 01.12  

39. Буквы ы-и после приставок. 02.12  

40. Готовимся к ЕГЭ (с.137-139) 

 Обобщающий тренинг по орфографии.   

08.12  

41. Контрольный словарный диктант № 2. 

Употребление прописных букв. 

08.12  

42.Употребление Ъ и Ь. 09.12  

43.Контрольная  работа № 3 по теме 

«Орфография» 

15.12  

44.Р/Р. Текст как речевое произведение. 15.12  

45. Р/Р. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

16.12  



29. 46.Р/Р.  Анализ синтаксических структур 

художественного текста (с.146) 

22.12  

47.Содержательно-композиционный анализ 

текста. 

22.12  

48 Средства связи предложений в тексте. 23.12  

49.Урок обобщения и повторения 29.12  

50.Готовимся к ЕГЭ. Р/Р. Практическая 

работа 

29.12  

    5.2.    Самостоятельные части речи (32ч)    

  5.2.1.  Имя существительное  (5 +1рр) 
 

 

  51. Имя существительное как часть речи. 

Морфологические нормы. 

30.12  

  52.Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

13.01  

  53.Гласные в суффиксах имен 

существительных 

19.01  

  54.Р. р. Контрольное сочинение № 1 по 

исходному тексту (упр.271). 

19.01  

  55. Правописание сложных имен 

существительных. 

20.01  

  56. Число имен существительных. 26.01  

  5.2.2. Имя прилагательное (4+1рр ч.)    

  57. Имя прилагательное как часть речи. 

Качественные прилагательные. 

26.01  

    58. Прилагательные относительные и 

притяжательные и их окончания. 

27.01  

  59. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

02.02  

  60. Правописание сложных имен 

прилагательных 

02.02  

  61. Практическая работа по теме «Имя 

существительное и имя прилагательное». 

  

  

  

  

03.02  

  5.2.3. Имя числительное ( 4ч)    

  62. Имя числительное как часть речи. 

  

09.02  

 63.Правописание имен числительных. 09.02  

  64.  Употребление в речи имен числительных. 10.02  

65.Готовимся к ЕГЭ.Тест. 16.02  

    5.2.4.Местоимение (2ч )    



66. Местоимение как часть речи. 16.02  

67. Правописание местоимений. 17.02  

     

  5.2.5. Глагол (3ч.)    

68. Глагол как часть речи. 24.02  

69. Спряжение глагола. Правописание глагола. 02.03  

70.Тест 02.03   

5.2.6.  Причастие (3+1рр)    

71. Причастие как глагольная форма. 

Правописание суффиксов причастий. 

03.03  

72. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  Контрольный словарный 

диктант № 3. 

09.03  

73. Лингвистический анализ текста 09.03  

74. Р/Р Контрольное сочинение – 

рассуждение № 2  по исходному тексту. 

10.03  

5.2.7. Деепричастие (1+1ч.)    

75. Деепричастие как глагольная форма. 16.03  

76. Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа по теме «Глагол и 

глагольные формы» 

16.03  

5.2.8. Наречие (4ч.)    

77. Наречие как часть речи. 17.03  

78.Слитное и раздельное написание наречий. 23.03  

79.Дефисное написание наречий 23.03  

80. Контрольный диктант. 24.03  

5.3. Слова категории состояния (2ч.) 
 

 

81. Слова категории состояния. 06.04  

82. Контрольная работа № 4 по теме 

«Морфология и орфография». 
  

06.04  

    5.4.Служебные части речи  (9ч)    

5.4.1.  Предлог (2ч)    

83. Предлог как служебная часть речи. 07.04  

84. Контрольный словарный диктант № 

4.   Правописание производных предлогов. 

13.04  

5.4.2. Союз. (3ч)    

85. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. 

13.04  

86. Правописание союзов. 14.04  

87. Готовимся к ЕГЭ.Тест. 20.04  

  5.4.3. Частицы. (4ч) 
 

 

88. Частицы. Правописание частиц. 20.04  

89. Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление. 

21.04  

90. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

27.04  



  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

91. Контрольная работа № 5 по теме 

«Служебные   части речи». 

27.04  

 5.4.4. Междометие. Звукоподражательные 

слова. (1ч) 

   

92 Междометие. Звукоподражательные слова. 28.04  

5.4.5  Повторение и обобщение пройденного 

(8+2ч) 

   

93. Орфоэпия. 04.05  

94. Р/Р  Контрольное сочинение – 

рассуждение № 3. 

04.05  

 95.Фразеология. 05.05  

 96.Орфография 11..05  

 97. Р/Р  Культура речи. 11.05  

98. Правописание глагола 12.05  

99. Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных 

18.05  

100. Отрицательные наречия 18.05  

101. Подчинительные союзы и союзные слова 25.05  

102.Частицы не и ни, их значение и 

употребление 

25.05  
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