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Пояснительная записка (10э) 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 10 класса составлена на основе следующих 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012 № 413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Программы к учебникам «Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2020. 

• Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 10 классе: 

воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

осознание национального своеобразия русского языка;  

овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

       Задача учебного предмета: интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

      Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является 

обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса рассчитано на 70 ч (35 

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

курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ гимназия № 168 учебная программа по русскому языку 

рассчитана на 2 часа в неделю. 
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 11 классе составит  68 

часов 

1 полугодие – 32 часа 

2 полугодие – 36 часов 

Из них: контрольные уроки –7 часов. 

                          

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»  



Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

(родному) языку. Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на достижение личного счастья, позитивных жизненных перспектив, 

инициативности, креативности, готовности и способности к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовности и способности обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовности и способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, выработке 

собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

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

- готовности и способности к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережному, 

ответственному и компетентному отношению к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятию вредных привычек: курению, употреблению 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: 

 -гражданственности, гражданской позиции 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; 

- признанию неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовности к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

- мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанному на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

- интериоризации ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

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

воспитанию уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовности 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: 

- нравственному сознанию и поведению 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; 

- принятию гуманистических ценностей, осознанному, уважительному и доброжелательному 

отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережному, ответственному и 

компетентному отношению к физическому и психологическому здоровью других людей, умению 

оказывать первую помощь; 

- формированию 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); 

- развитию 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: 

- мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовности к научно-техническому творчеству, владению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологической культуре, бережному отношению к родной земле, природным богатствам России и 

мира; пониманию влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов; умению и навыкам разумного 

природопользования, нетерпимому отношению к действиям, приносящим вред экологии; опыту 

эколого-направленной деятельности; 

- эстетическому отношению к миру, готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

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

- ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительному образу семьи, родительству (отцовству и материнству), интериоризации 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважению ко всем формам собственности, готовности к защите своей собственности; 

- осознанному выбору будущей профессии как пути и способу реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовности к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребности трудиться, уважению к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестному, ответственному и творческому отношению к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическому, эмоционально-психологическому, социальному благополучию в жизни 

образовательной организации, ощущению безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

(родному) языку. Выпускник 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. 

Выпускник 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). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

(родному) языку. Выпускник получит возможность научиться: 

Регулятивные УУД: 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. 

Познавательные УУД: 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. 

Коммуникативные УУД: 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. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социальнокультурной и деловой сферах 

общения; 

уметь 



- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

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

государства. 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках русского языка 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной деятельности. В результате обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения и навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор 

вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 



(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута) и т.п. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения. 

Формы обучения: 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой 

штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-

деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты 

и др.), технические средства обучения (компьютер и электронная доска) для использования на 

уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

  

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

• вводный,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый,  

• комплексный 

Формы контроля: 

• тест; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальные разноуровневые задания; 

• ответы на вопросы, 

• творческие работы, 

• сочинение, 

• выразительное чтение наизусть 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ресурсное обеспечение программы 

         В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-

методический комплект: 

● Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020 
● Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина).-М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020 
● Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя- М.:ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2008 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год. Комплект реализует ФГОС среднего общего образования по 

курсу «Русский язык». 

  Литература для обучающихся : 

● Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020 
● Школьный орфографический словарь русского языка: 5-11 кл./ М.Т. Баранов. – 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006 

● Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка/ Б.Т. Панов, А.В. 

Текучев. – М.: Просвещение, 1991 

● Орфоэпический словарь русского языка/ Сост. В.И. Круковер. – СПб. ООО 

«Полиграфуслуги», 2006 

● Этимологический словарь русского языка/ Сост. Г.А. Крылов. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2007 

● Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. / В.И. Даль. – М.: Рус.яз. – Медиа, 

2006Словарь русского языка: Ок. 60000 слов и фразеологических выражений/ С.И. Ожегов. 

– М.: ООО «Издательство Оникс», 2007 

● Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковний, 1997 

● Школьный словарь иностранных слов/ В.В. Одинцова и др./ Под ред. В.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 1990. 

Литература для учителя: 

● Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, 

И. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.- 4-у изд.- М.: Просвещение, 2011 
● В.Шамшин, М.А.Мищерина).-М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020 
● Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя- М.:ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2008 
Интернет-ресурсы. 

● http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  
● http://www.it-n.ru/ 
●  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
● http://www.openclass.ru/ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

 

Из них 

Уроки 
Развитие 

речи 

Контроль

ные 

работы 

1.  Слово о русском языке. 1 1   

2.  Диагностическая работа за курс 5-9 классов 1   1 

3.  Лексика. Фразеология. Лексикография. 12 10 1 1 

4.  Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 3   

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


5.  Морфемика и словообразование. 4 4   

6.  Орфография. 11 10  1 

7.  Морфология 30 25 2 3 

  Имя существительное. 4 3  1 

  Имя прилагательное. 4 4   

  Имя числительное. 3 2 1  

  Местоимение. 2 1  1 

  Глагол. Причастие. Деепричастие. 8 6 1 1 

  Наречие. Слова категории состояния. 3 3   

 
 Служебные части речи. Междометие. 

Звукоподражательные слова. 
7 6   

8.  Обобщение и повторение пройденного 6 5  1 

 ИТОГО 68 58 3 7 

 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов  
Основные изучаемые вопросы темы 

1 
Слово о 

русском языке.  
1 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнационального общения 

народов России. 

 Международное значение русского языка. Литературный язык и 

диалекты. Основные функциональные стили. 

2 

Лексика. 

Фразеология.  

Лексикография

. Диагности-

ческая работа 

за курс 5-9 

классов 

10+1р.р

.+1к.р. 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его 

значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. 

Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-

русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3 

Фонетика.  

Графика.  

Орфоэпия. 

3 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-

буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4 

Морфемика и 

словообразован

ие.  

4 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Морфемный разбор слова. 

Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 



5 
Морфология и 

орфография.  

10+1к.р

. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы 

русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся 

гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных 

согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

6 

Имя 

существительн

ое.  

4 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных 

7 

Имя 

прилагательное

.  

4 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. Степени сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Переход прилагательных из 

одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание 

Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

8 
Имя 

числительное.  
2+1р.р. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор 

числительных. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

9 Местоимение.  1+1к.р. 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. Правописание местоимений.                                                    

10 

 

 

Глагол. 

Причастие. 

Деепричастие. 

 

6+1р.р.

+1к.р. 

 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-

непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. 

Морфологический разбор.  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие как особая глагольная форма.  образование 

Деепричастий. Морфологический разбор Деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

11 

Наречие. Слова 

категории 

состояния. 

3 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

омонимия слов категории состояния,  наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных среднего рода единственного числа.. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 



12 

Служебные 

части речи. 

Междометие. 

Звукоподражат

ельные слова. 

5 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

Союз как служебная часть речи.  Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частица как служебная часть речи.  Разряды части. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова.  Морфологический разбор Междометий. Правописание 

Междометий. 

13 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

5+1к.р.  

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 10 класс э 

 на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип / форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

деятельности 

Дата 

проведения 

предметные                                УДД  план факт 

1.  Слово о 

русском языке 

1 системати

зации и 

обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Освоение сведений 

о русском 

литературном языке, 

особенностях его 

развития 

Регулятивные УУД: составление плана 

последовательности развития 

современного русского языка; 

прогнозирование результата работы над 

анализом текста с опорой на 

предвосхищающие вопросы 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания об этапах развития 

русского языка, дискутирование о 

значении русского литературного языка 

Познавательные УУД: 

структурирование сведений о развитии 

русского языка, выдвижение гипотезы о 

значении русского литературного языка 

Личностные УУД: формирование 

представлений об особенностях 

развития русского литературного языка 

Словарный 

диктант 

 

  

Лексика 10+1р.р+1к.р. 

2.  Слово и его 

значение 

1 комбинированн

ый 

 

Освоение сведений о 

русском 

литературном языке, 

особенностях его 

развития 

Регулятивные УУД6 целеполагание на 

основе ключевых слов в теоретическом 

материале VI, VII; составление плана 

построения лингвистического текста; 

контроль и 

самоконтроль хода выполнения работы 

Коммуникативные УУД: составление 

монологического высказывания о роли 

заимствований, дискутирование о 

пополнении лексики и причинах 

   



изменений в языке Познавательные 

УУД: структурирование сведений о 

лексике активного и пассивного запаса, 

заимствованных словах; анализ текстов; 

формулирование проблемы урока, 

выдвижение 

гипотез о способах решения этих 

проблем                                                           

Личностные УУД: развитие 

познавательного интереса, интереса к 

истории развития родного 

языка 

3.  Однозначность и 

многозначность 

слов. Работа с 

толковыми 

словарями 

1 актуализации 

знаний и умений 

Повторение и 

освоение сведений 

об однозначности и 

многозначности 

слов, средствах 

выразительности 

Регулятивные УУД: формулирование 

Монологического высказывания при 

стилистическом анализе текста 

Коммуникативные УУД: 

формулирование 

монологического высказывания при 

стилистическом анализе текста 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий; контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя. ОГЭ» 

  

4.  Изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

1 актуализации 

знаний и умений 

Задания 

рубрики 

«ОГЭ» 

  

5.  Диагностическа

я работа за курс 

5-9 классов 

1 развивающего 

контроля 

Осуществление 

контроля над 

уровнем усвоения 

пройденного в 5-9 

классах 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения знаний 

за курс 5—9 классов 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при различных видах 

разбора 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

тест   



выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

6.  Омонимы и их 

употребление. 

Работа со 

словарями 

омонимов 

1 актуализации 

знаний и умений 

Повторение  и 

закрепление 

сведений об 

омонимах и 

паронимах, работа 

со словарями. 

Актуализация и 

формализация 

знаний о различных 

видах разбора, 

морфологических 

признаках слов 

разных частей речи, 

орфографических и 

пунктуационных 

нормах 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля и коррекции усвоенного 

материала за предыдущие годы 

обучения 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания о проблеме текста, об 

отношении автора к этой проблеме, 

толкование смысла слов, 

словосочетаний и предложений 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, воспитание морально-

этических и эстетических основ 

Составление 

таблицы, 

разборы  

 Задания ЕГЭ 

 

  

7.  Паронимы и их 

употребление. 

Работа со 

словарями 

паронимов 

1 актуализации 

знаний и умений 

Составление 

таблицы 

 Задания ЕГЭ 

  

8.  Синонимы и 

антонимы и их 

употребление. 

Работа со 

словарями 

синонимов 

1 актуализации 

знаний и умений 

Повторение  и 

закрепление 

сведений о 

синонимах и 

антонимах, работа со 

словарями. 

Актуализация и 

формализация 

знаний о различных 

видах разбора, 

морфологических 

признаках слов 

разных частей речи, 

орфографических и 

пунктуационных 

нормах 

Задания ЕГЭ 

в тестовой 

форме 

 

  

9.  Повторение по 

теме «Лексика» 

1 актуализации 

знаний и умений 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля и коррекции усвоенного 

материала за предыдущие годы 

обучения 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания о проблеме текста, об 

отношении автора к этой проблеме, 

толкование смысла слов, 

словосочетаний и предложений 

Задания в 

тестовой 

форме 

  



Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, воспитание морально-

этических и эстетических основ 

10.  Происхождение 

лексики 

современного 

русского языка. 

Роль 

старославянизмов 

в создании 

текстов высокого 

стиля 

1 актуализации 

знаний и умений 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля и коррекции усвоенного 

материала за предыдущие годы 

обучения 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания о проблеме текста, об 

отношении автора к этой проблеме, 

толкование смысла слов, 

словосочетаний и предложений 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, воспитание морально-

этических и эстетических основ 

Творческая 

работа, 

выполнение 

упр. 

  

11.  Р.Р. Лексика 

общеупотребител

ьная и лексика, 

имеющая 

ограниченную 

сферу 

употребления. 

Употребление 

устаревшей 

лексики и 

неологизмов. 

Окказиональные 

слова 

(индивидуально-

авторские 

неологизмы) 

1 актуализации 

знаний и умений 

Понимать сущность 

лексики, различать 

разные виды 

лексики.  

Задания ЕГЭ   

12.  Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

1 актуализации 

знаний и умений 

Повторение  и 

закрепление 

сведений о 

фразеологизмах, 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденной темы Коммуникативные 

УУД: формулирование 

Тест, задания 

ЕГЭ 

  



Фразеологические 

словари 

лексикографии, 

работа со словарями. 

Актуализация 

орфографических и 

пунктуационных 

норм, знаний об 

основных 

разделах лексики 

монологического высказывания при 

стилистическом 

анализе текста                                                  

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий                                                 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

13.  Лексикография. 

Обобщающий 

урок. 

1 коррекции 

знаний и умений 

Тест, задания 

ЕГЭ 

  

14.  Контрольная 

работа№2  по 

теме «Лексика 

1 развивающего 

контроля 
развитие речи 

Представлять 

содержание 

прочитанного текста 

в форме сжатого 

изложения; владеть 

основами культуры 

речи 

Регулятивные УУД: осуществлять 

контроль над уровнем знаний 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания в виде темы и основной 

мысли текста 

Познавательные УУД: 

формулирование темы, основной 

мысли, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

Личностные УУД: сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики (с учётом социального, 

культурного, языкового и духовного 

многообразия современного мира) 

Контроль в 

формате ЕГЭ 

  

Фонетика 3ч. 

15.  Звуки и буквы. 

Фонетический 

разбор слова. 

1 

1 

актуализации 

знаний и умений 

Освоение и 

повторение сведений 

о фонетике, звуках и 

буквах 

 

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе ответов на вопросы рубрики 

«Вспомните»; планирование 

распределения речевого материала при 

работе в группе; контроль и коррекция 

при подготовке высказываний на 

лингвистические темы 

Коммуникативные УУД: 

   



формулирование высказываний на 

лингвистическую тему, планирование 

учебного сотрудничества, умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Познавательные УУД: 

структурирование знаний анализа 

текста, составление ответов по плану, 

составление схем способов связи 

предложений, восстановление текста, 

анализ таблицы средств связи 

предложений в тексте 

Личностные УУД: формирование 

бережного отношения к русской речи, 

понимание необходимости знать 

общемировую культуру 

16.  Орфоэпия. 

Знакомство с 

орфоэпическими 

вариантами. 

Ударение. Типы 

ударений. 

Словесное 

ударение. Роль 

ударения в 

определении 

значения и формы 

слова, ударение и 

профессиональны

е слова. 

1 актуализации 

знаний и умений 

Освоение и 

повторение сведений 

об орфоэпии 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля и коррекции усвоенного 

материала за предыдущие годы 

обучения 

 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания в виде темы и основной 

мысли текста 

Познавательные УУД: 

формулирование темы, основной 

мысли, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

Личностные УУД: о сознание 

ценности 

русского языка как части русской 

национальной культуры, осмысление 

профессионального мастерства 

художника 

Задания ЕГЭ 

по орфоэпии 

 

  

17.  Орфоэпия. 

Знакомство с 

1 актуализации 

знаний и умений 

Повторение и 

закрепление 

Регулятивные УУД: планирование 

хода выполнения стилистического 

Творческая 

работа,. 

  



орфоэпическими 

вариантами. 

Ударение. Типы 

ударений. 

Словесное 

ударение. Роль 

ударения в 

определении 

значения и формы 

слова, ударение и 

профессиональны

е слова. 

сведений об 

орфоэпии  

анализа текста, прогнозирование 

результатов его выполнения 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического и 

диалогического высказывания на 

лингвистическую тему,  

Познавательные УУД: 

стилистический анализ текста и 

вычленение из него изобразительно- 

выразительных средств, составление 

предложений, формулирование проблем 

текста 

Личностные УУД: развитие 

эстетического воспитания, знание основ 

культурного наследия 

 

Словообразование 4ч. 

18.  Состав слова. 

Морфемный 

разбор слова. 

Исторические 

изменения в 

морфемном 

составе слова. 

1 актуализации 

знаний и умений 

Освоение и 

повторение сведений 

о составе слова, 

морфемный анализ 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденного  

Познавательные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Задания ЕГЭ   

19.  Словообразование

. 

Словообразовател

ьный разбор 

слова. 

Словообразовател

1 Повторение и 

усвоение новых 

знаний 

 

Повторение 

сведений о 

словообразовании, 

словообразовательно

го разбора 

Регулятивные УУД: планирование 

хода выполнения стилистического 

анализа текста, словообразовательного 

анализа, прогнозирование результатов 

его выполнения,  

Коммуникативные УУД: 

задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя»; 

тестовые 

задания 

  



ьные модели 

различных частей 

речи 

формулирование диалогических и 

монологических  высказываний на 

лингвистические и морально-этические 

темы,  

Познавательные УУД: 

стилистический анализ текста и 

вычленение из него изобразительно-

выразительных средств, составление 

предложений, 

Формулирование проблем текста                   

Личностные УУД: развитие 

эстетического воспитания, знание основ 

культурного наследия 

 

20.  Формообразовани

е. Понятие 

парадигмы. 

1 усвоения новых 

знаний 

 

Освоение сведений о 

парадигме и 

формообразовании, 

  

21.  Повторение по 

теме «Состав 

слова. 

Словообразование

» 

1 усвоения новых 

знаний 

углубление сведений 

о стилях речи. 

Повторение 

изученного в теме 

«Словообразование» 

Регулятивные УУД: составление 

плана 

освоения и углубления знаний о составе 

слова и словообразовании 

Коммуникативные УУД: 

формулирование 

диалогических высказываний на 

лингвистические и 

морально-этические темы                                     

Познавательные УУД: выявление 

закономерностей при классификации 

текстов разных стилей речи, 

установление различий между такими 

текстами; извлечение информации из 

текстов при стилистическом анализе, 

моделирование текстов; 

структурирование лексических, 

морфологических, морфемных, 

синтаксических особенностей таких 

стилей речи                                                        

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса, внимания к 

слову, к тексту; воспитание 

читательского опыта 

   



Орфография 10+1к.р 

22.  Принципы 

русской 

орфографии.  

1 актуализации 

знаний и умений 

Повторение 

сведений о 

принципах русской 

орфографии 

Регулятивные УУД: анализ слова с 

точки зрения принципа единообразия 

написания 

Коммуникативные УУД: 

формулирование диалогического и 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему,  

Познавательные УУД: переработка 

текста, его моделирование, составление 

плана и тезисов текста; установление 

причинно- следственных связей при 

сравнении плана и тезисов 

Личностные УУД: формирование 

интереса к русскому языку 

   

23.  Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

 

Углубление знаний 

об проверяемых и 

непроверяемых 

гласных в корне 

слова 

Орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста, 

фонетического 

выполнение 

Регулятивные УУД: анализ 

словообразования , объяснение 

написания корня слова 

Коммуникативные УУД: 

формулирование диалогического и 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему,  

Познавательные УУД: переработка 

текста, его моделирование, составление 

плана и тезисов текста; установление 

причинно- следственных связей при 

сравнении плана и тезисов 

Личностные УУД: формирование 

интереса к русскому языку 

Тестовые 

задания 

  

24.  Чередующиеся 

гласные в корне 

слова 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

 

Тестовые 

задания,  

словарный 

диктант 

 

  

25.  Употребление 

гласных после 

шипящих, в корне 

слова, в 

окончании, в 

суффиксе 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности 

Углубление знаний 

об употреблении 

гласных после 

шипящих в разных 

морфемах 

Регулятивные УУД: повторение и 

систематизация знаний 

Коммуникативные УУД: 

формулирование диалогического и 

монологического высказываний на 

лингвистическую тему, культурно-

историческую тему 

Тестовые 

задания 

  



Познавательные УУД: переработка 

текста, его моделирование, составление 

конспекта, реферата; обобщение 

информации в виде реферата 

Личностные УУД: формирование 

культурно-исторического развития 

26.  Употребление 

гласных после Ц: 

в корне, в 

суффиксе, в 

окончании. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности 

 

Углубление знаний 

об употреблении 

гласных после ц 

Регулятивные УУД: планирование при 

составлении алгоритма ответа контроль 

и самоконтроль на основании 

теоретического материала 

Коммуникативные УУД: 

формулирование высказываний по 

общественно значимой проблеме, 

формулирование аргументированного 

ответа.  

Познавательные УУД: составление 

статей на основе прочитанного текста, 

извлечение информации из текстов, 

обобщение текста. Определение темы и 

основной мысли эссе, составление эссе 

на основе прочитанного текста 

Личностные УУД: воспитание 

познавательного интереса, интереса к 

музыке, эстетического восприятия 

произведений искусства. Воспитание 

экологической культуры, эстетического 

вкуса через репродукции картин 

Тестовые 

задания 

  

27.  Правописание 

звонких и глухих 

согласных 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Освоение и 

систематизация 

знаний по 

правописанию 

звонких и глухих 

согласных 

написание 

сочинения-

рассуждения 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденных тем 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста, при аргументации 

понимания смысла высказывания 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

Задания 

рубрики 

«Проверяем 

себя»,  

тестовые 

задания 

  



заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

28.  Правописание 

двойных 

согласных 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Употребление 

знаний  при 

написании двойных 

согласных 

Регулятивные УУД: формирование 

алгоритма написания двойных 

согласных 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую тему 

Познавательные УУД: выделение 

темы, основной мысли, проблемы 

текста, построение речевого 

высказывания в письменной форме в 

виде рассуждения по одному из 

высказываний на лингвистическую тему 

Личностные УУД: осознание ценности 

русского языка как неотъемлемой части 

духовной жизни народа 

Тестовые 

задания в 

формате егэ, 

написание 

сочинения 

  

29.  Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

Гласные И и Ы 

после приставок. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Употребление 

знаний при 

написании гласных и 

согласных в 

приставках 

Регулятивные УУД: составление 

алгоритма ответа по правописанию  

приставок, 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование умения 

формулировать аргументированный 

ответ;, рассуждать о ходе выполнения 

задания, разрешать в дискуссии 

проблемные вопросы 

Познавательные УУД: умение 

преобразовывать приставки и объяснить 

их  написание 

Личностные УУД: характеристика 

выразительности речи, восприятие 

текста в зависимости от интонации 

Учебник,  

тестовые 

задания 

  



30.  Приставки ПРЕ-, 

ПРИ- 

1 Усвоение, 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Освоение 

алгоритмом 

написания  

приставок пре- и 

при- 

Регулятивные УУД: составление 

плана анализа написания приставок 

при- и пре- 

Коммуникативные УУД: составление 

связного высказывания с опорой на 

схему; формулирование темы и 

микротемы текста; пересказывание 

текстов с опорой на план; 

дискутирование на лингвистические и 

социальные темы текстов 

Познавательные УУД: подбор 

собственных примеров сложных 

предложений; построение связных 

речевых высказываний на проблемную 

тему в виде сочинения; 

классифицирование видов 

сложносочинённых предложений 

Личностные УУД: Понимание 

ценности слова, интерес к этимологии; 

осознание необходимости труда 

Лингвистичес

кий анализ 

текста, 

тестовые 

задания 

 

  

31.  Употребление Ъ и 

Ь. Употребление 

прописных букв. 

Правила переноса 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

 

Освоение написания 

ъ и ь знаков 

 

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе соотнесения функции ъ и ь; 

составление последовательного плана 

высказывания на лингвистическую тему 

Коммуникативные УУД: 

формирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, формулирование требований к 

синтаксическим нормам 

Познавательные УУД: составление 

предложения, используя в качестве 

средства связи различные 

сочинительные союзы; 

конструирование сложносочинённых 

предложений, анализ схем и таблиц, 

характеристика предложения с разными 

смысловыми частями 

Нахождение в 

тексте 

авторской 

позиции,  

 

  



Личностные УУД: восприятие 

образности поэтических текстов; 

формирование положительного 

отношения к родному языку, русской 

речи 

32.  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Орфография» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Применение на 

письме изученных 

правил 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденных тем 

Познавательные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности  

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  

Морфология 25+2р.р+4к.р. 

33.  Имя 

существительное 

как часть речи. 

Морфологически 

разбор имени 

существительного

. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений  

 Регулятивные УУД: составление 

схемы морфологического анализа  

Коммуникативные УУД: 

формулирование аргументированного 

ответа 

Познавательные УУД: анализ 

синтаксической структуры 

сложносочинённых предложений, 

смысловых отношений между частями 

сложносочинённого предложения 

Личностные УУД: восприятие 

выразительных средств поэзии, 

понимание ценности русской культуры 

   



34.  Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Гласные в 

суффиксах имен 

существительных, 

Н и НН в 

суффиксах 

существительных. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Овладение 

практическими 

умениями 

анализировать 

написание гласных в 

суффиксах 

существительных 

Регулятивные УУД: составление 

плана и последовательности 

выполнения алгоритма написания 

гласных и согласных в суффиксах 

существительных 

Коммуникативные УУД: 

формулирование аргументированного 

ответа 

Познавательные УУД: анализ 

синтаксической структуры 

сложносочинённых предложений, 

смысловых отношений между частями 

сложносочинённого предложения 

Личностные УУД: восприятие 

выразительных средств поэзии, 

понимание ценности русской культуры 

Тестовые 

задания 

  

35.  Правописание 

сложных имен 

существительных. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Применение на 

письме правил 

написания сложных 

существительных 

Регулятивные УУД: построение 

алгоритма действий при написании 

сложных существительных. Контроль 

выполнения заданий  

Коммуникативные УУД: 

формулирование правила написания 

существительных препинания  в 

сложносочинённых предложениях, 

формулирование монологических и 

диалогических высказываний, 

обоснование собственного мнения 

Познавательные УУД: развитие 

умения написания существительных 

Личностные УУД: стремление к 

речевому самосовершенствованию, 

интерес к развитию русского языка; 

понимание истории своей страны 

   

36.  Контрольная 

работа №4 по 

теме «Имя 

существительное» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Применение на 

письме правил 

написания 

существительных 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденных тем 

Познавательные УУД: 

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  



формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности  

 

37.  Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

 

Применение на 

письме изученных 

правил 

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе применения правил 

правописания прилагательных; 

контроль, коррекция употребления 

,морфологический разбор 

прилагательных 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование хода выполнения 

заданий; дискутирование о постановке 

логического ударения; составление 

связного монологического 

высказывания о происхождении 

названий местности 

Познавательные УУД: выделение 

основной информации из 

теоретического материала, составление 

сложноподчинённых предложений и их 

моделирование 

Личностные УУД: формирование 

познавательной активности 

   

38.  Правописание 

имен 

прилагательных. 

Правописание 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

Создание алгоритма 

написания 

суффиксов 

прилагательных 

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе применения правил 

правописания прилагательных; 

контроль, коррекция употребления 

,морфологический разбор 

Тестовые 

задания в 

формате ЕГЭ 

  



суффиксов имен 

прилагательных. 

ической 

направленности) 

прилагательных 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование хода выполнения 

заданий; дискутирование о постановке 

логического ударения; составление 

связного монологического 

высказывания о происхождении 

названий местности 

Познавательные УУД: выделение 

основной информации из 

теоретического материала, составление 

сложноподчинённых предложений и их 

моделирование 

Личностные УУД: формирование 

познавательной активности 

39.  Правописание Н и 

НН в суффиксах 

имен 

прилагательных, 

образованных от 

имен 

существительных. 

1 коррекции 

знаний и умений 

Создание алгоритма 

написания н  и нн в 

суффиксах 

прилагательных  

Регулятивные УУД: составление плана 

сочинения-рассуждения, самоконтроль 

при выполнении творческой работы                                                  

Познавательные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на морально-этическую 

тему 

Коммуникативные УУД: выделение 

темы, основной мысли, проблемы 

текста, построение речевого 

высказывания в письменной форме в 

виде рассуждения над проблемным 

вопросом 

Личностные УУД: осознание ценности 

и очарования русской природы, 

понимание истории своей страны 

Тестовые 

задания  

  

40.  Правописание 

сложных имен 

прилагательных. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Освоение и 

повторение 

написания сложных 

слов 

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе применения правил 

правописания сложных 

прилагательных; контроль, коррекция 

употребления сложных прилагательных 

Коммуникативные УУД: 

тест   



аргументирование хода выполнения 

заданий; дискутирование о постановке 

логического ударения; составление 

связного монологического 

высказывания о происхождении 

названий местности 

Познавательные УУД: выделение 

основной информации из 

теоретического материала, составление 

сложных прилагательных 

Личностные УУД: формирование 

познавательной активности 

41.  Имя числительное 

как часть речи. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

 Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе применения правил 

правописания числительных; контроль, 

коррекция употребления числительных 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование хода выполнения 

заданий; дискутирование о постановке 

логического ударения; составление 

связного монологического 

высказывания о происхождении 

названий местности 

Познавательные УУД: выделение 

основной информации из 

теоретического материала, составление 

сложноподчинённых предложений и их 

моделирование 

Личностные УУД: формирование 

познавательной активности 

Тестовые 

задания 

  

42.  Склонение имен 

числительных. 

Правописание 

имен 

числительных. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Освоение и 

повторение 

написания 

числительных, их 

употребление в речи  

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе применения правил 

правописания числительных; контроль, 

коррекция употребления числительных 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование хода выполнения 

Тестовые 

задания ЕГЭ 

 

  



43.  Р.Р. 

Употребление 

имен 

числительных в 

речи. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

заданий; дискутирование о постановке 

логического ударения; составление 

связного монологического 

высказывания о происхождении 

названий местности 

Познавательные УУД: выделение 

основной информации из 

теоретического материала, составление 

сложноподчинённых предложений и их 

моделирование 

Личностные УУД: формирование 

познавательной активности 

  

44.  Местоимение как 

часть речи. 

Морфологический 

разбор 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Разграничение 

местоимений, их 

правописаний   

Регулятивные УУД: целеполагание на 

основе правил правописания 

местоимений, , прогнозирование 

результатов 

Коммуникативные УУД: составление 

устного ответа по заданной схеме с 

использованием материала параграфа 

Познавательные УУД: 

формулирование познавательной цели, 

выделение главного при анализе 

теоретического материала, 

структурирование знаний , извлечение 

информации при стилистическом 

анализе текстов, формулирование и 

аргументация собственного мнения 

Личностные УУД: формирование 

уважительного отношения к труду, 

нравственных чувств и поведения, 

способность оценивать эстетическую 

функцию текстов 

Тестовые 

задания 

  

  

45.  Контрольная 

работа №5 по 

теме «Именные 

части речи» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Осуществление 

контроля над 

уровнем усвоения 

пройденного 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденного блока тем  

Познавательные УУД: 

формулирование монологического 

Работа в 

формате ЕГЭ 

  



высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

46.  Глагол как часть 

речи. 

Морфологический 

разбор глагола. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Овладение 

практическими 

умениями делать 

морфологический 

разбор глагола 

Регулятивные УУД: составление 

плана и последовательности 

выполнения морфологического анализа 

глаголов 

Коммуникативные УУД: 

формулирование ответа на постав- 

ленный автором вопрос, дискуссия о 

нравственной стороне жизни человека 

Познавательные УУД: анализ 

синтаксической структуры 

сложноподчинённых предложений, 

смысловых отношений между частями 

сложноподчинённых предложений 

Личностные УУД: восприятие 

выразительных средств текста, 

формирование нравственно- этического 

аспекта 

Тестовые 

задания 

  

47.  Правописание 

глаголов. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Овладение умением 

написания глаголов 

Регулятивные УУД: планирование 

выполнения анализа написания 

глагольных форм 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания о написании глагольных 

форм  

Познавательные УУД: обобщение 

сведений о написании глагола, 

причастия 

Тестовые 

задания 

  

48.  Причастие как 

глагольная форма. 

Морфологический 

разбор причастия. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

Овладение умением 

написания 

причастий, 

повторение 

  



Образование 

причастий. 

ической 

направленности) 

правописания н и нн 

в причастиях 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

познавательной деятельности; 

способность оценивать эстетическую 

сторону языка; осмысление значения 

таланта, осознание богатства и красоты 

русской культуры 

49.  Правописание 

суффиксов 

причастий. Н и 

НН в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности 

  

50.  Деепричастие как 

глагольная форма. 

Образование 

деепричастий. 

Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Употребление 

знаний при 

написании 

деепричастий 

Регулятивные УУД: составление 

последовательных действий при 

написании и употреблении в речи 

глаголов, причастий и деепричастий 

Коммуникативные УУД: 
формулирование монологического 

высказывания на морально-этическую 

тему 

Познавательные УУД: 

формулирование темы, основной 

мысли, тезиса, аргументации; 

построение речевого высказывания в 

письменной форме в виде рассуждения 

Личностные УУД: осознание ценности 

русского языка как части русской 

национальной культуры, осмысление 

нравственного долга 

Тестовые 

задания 

  

51.  Правописание 

суффиксов и 

окончаний 

глагольных форм 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Употребление 

знаний при 

написании глаголов, 

причастий и 

деепричастий 

   

52.  Р.Р. 
Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

1 систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

(общеметодолог

ической 

направленности) 

Употребление 

знаний при 

употреблении в речи 

глаголов, причастий 

и деепричастий 

   

53.  Контрольная 

работа №6  по 

теме 

«Правописание 

глагольных форм» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Осуществление 

контроля над 

уровнем усвоения 

пройденного 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденного блока тем  

Познавательные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Коммуникативные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

Тест   



выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности  

54.  Наречие как часть 

речи. 

Морфологический 

разбор наречия. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений 

 Регулятивные УУД: составление 

последовательности действий при 

написании наречий   

Коммуникативные УУД: составление 

связного монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, сложного предложения с 

придаточным изъяснительным 

Познавательные УУД: обобщение 

сведений о структуре и написании 

наречий 

Личностные УУД: формирование 

профессионального самоопределения 

при помощи текста научно-популярного 

стиля, воспитание патриотических 

чувств к родному краю 

Тестовые 

задания 

  

55.  Правописание 

наречий. Н и НН в 

наречиях. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений  

Овладение умением 

написания н и нн в 

наречиях 

Регулятивные УУД: планирование 

последовательности анализа написания 

наречий; контроль, коррекция и оценка 

заданий  

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, объяснение принципов 

моделирования придаточной части 

предложения, формулирование правила 

обособления обстоятельств 

Познавательные УУД: обобщение 

сведений о наречиях , построение 

логической цепи рассуждений при 

моделировании предложений 

Личностные УУД: формирование 

Тестовые 

задания 

  

56.  Слова категории 

состояния. 

Морфологический 

разбор слов 

категории 

состояния 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений  

  



мотивации к обучению и 

познавательной деятельности 

57.  Предлог как 

служебная часть 

речи. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Правописание 

предлогов. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений 

Овладение 

правописанием 

служебных частей 

речи 

Регулятивные УУД: составление 

плана, контроль за материалом по 

составленному плану 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания в виде темы и основной 

мысли текста 

Познавательные УУД: 

формулирование темы, основной 

мысли, построение речевого 

высказывания в письменной форме 

Личностные УУД: осознание ценности 

русского языка как части русской 

национальной культуры, осмысление 

профессионального мастерства 

художника 

тест   

58.  Союз как 

служебная часть 

речи. 

Морфологический 

разбор союза. 

Правописание 

союзов. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений  

Овладение умением 

правописания 

союзов, их 

морфологического 

анализа 

Регулятивные УУД: планирование 

последовательности анализа написания 

союза 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, объяснение синтаксических 

особенностей очерка, формулирование 

диалогического высказывания  

Познавательные УУД: поиск 

информации при анализе 

художественного текста, составление 

предложений с заданными словами, 

анализ средств художественной 

выразительности; классификация 

смысловых отношений в придаточных 

образа действия, меры и степени 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к познавательной 

Тестовые 

задания 

  

59.  Частицы. 

Морфологический 

разбор частицы. 

Правописание 

частиц. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений 

Тестовые 

задания 

  



деятельности, формирование 

экологического мышления 

60.  Частицы НЕ и 

НИ. Их значение 

и употребление. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений  

Овладение умением 

опознавать 

написания частиц не 

и ни 

Регулятивные УУД: планирование 

последовательности анализа написания 

частиц не и ни 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую тему 

Познавательные УУД: 

структурирование знаний о смысловых 

отношениях в написании частиц 

Личностные УУД: формирование 

лексического запаса слов, воспитание 

уважения к Отечеству, стремление к 

речевому самосовершенствованию 

Тестовые 

задания 

  

61.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ и 

НИ с различными 

частями речи. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений 

  

62.  Междометие как 

особый разряд 

слов. 

Звукоподражатель

ные слова. 

Морфологический 

разбор 

междометия. 

1 комплексного 

применения 

знаний и умений 

Овладение умением 

опознавать 

междометия и 

звукоподражательны

е слова 

Регулятивные УУД: планирование 

последовательности морфологического 

анализа междометий и 

звукоподражательных слов,  контроль, 

коррекция и оценка хода выполняемой 

работы при помощи теоретического 

материала Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, дискуссия об идее 

художественного произведения, об 

отношении автора к герою, о 

художественных приёмах в тексте  

Познавательные УУД: выделение 

главной информации из теоретического 

материала, моделирование и создание 

предложений с придаточным цели, 

постановка проблемы текста, 

выполнение заданий творческого 

характера 

Личностные УУД: формирование 

личного и профессионального 

Самостоятель

ная работа  

 

  



самоопределения, понимание 

необходимости в созидательном труде 

Повторение 5+1к.р. 

63.  Комплексное 

повторение 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности/ 

(форма 

проведения 

практикум) 

Овладение 

написанием 

служебных частей 

речи 

Регулятивные УУД: планирование 

последовательности анализа служебных 

частей речи; контроль, коррекция и 

оценка хода выполняемой работы  

Коммуникативные УУД: 

формирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, дискуссия на тему свободы, о 

необходимости уметь выражать свои 

мысли  

Познавательные УУД: обобщение 

теоретических сведений о служебных 

частей речи, построение алгоритма 

работы при анализе написания 

служебных частей речи,  

Личностные УУД: формирование 

необходимости пополнять свой 

словарный запас 

Тестовые 

задания 

  

64.  Контрольная 

работа №7 по 

итогам года 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

 Регулятивные УУД осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденного блока тем  

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, аргументация своего мнения по 

проблемному вопросу  

Познавательные УУД: извлечение 

необходимой информации из 

теоретических сведений, применение их 

на практике; формулирование проблемы 

текста и развитие способности 

высказаться по сформулированной 

проблеме; составление предложений 

заданной структуры 

Тест в 

формате ЕГЭ 

  



Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

познавательной деятельности 

65.  Повторение. 

Лексика. 

Словообразование

. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности/ 

(форма 

проведения 

практикум)  

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

Регулятивные УУД осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденного блока тем  

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему, аргументация своего мнения по 

проблемному вопросу  

Познавательные УУД: извлечение 

необходимой информации из 

теоретических сведений, применение их 

на практике; формулирование проблемы 

текста и развитие способности 

высказаться по сформулированной 

проблеме; составление предложений 

заданной структуры 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

познавательной деятельности 

Тест в 

формате ЕГЭ 

  

66.  Повторение. 

Орфография. 

Морфология. 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности/ 

(форма 

проведения 

практикум) 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля над уровнем усвоения 

пройденного блока тем 

Сложноподчинённое предложение 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания при стилистическом 

анализе текста 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий, контроль за процессом 

выполнения заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

Тест   



деятельности 

67.  Комплексное 

повторение 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности/ 

(форма 

проведения 

практикум) 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

Регулятивные УУД: осуществление 

контроля и коррекции над уровнем 

усвоения пройденного материала за 

курс 10  класса 

Коммуникативные УУД: 

формулирование монологического 

высказывания о проблеме текста, об 

отношении автора к этой проблеме, 

толкование смысла слов, 

словосочетаний и предложений 

Познавательные УУД: выбор 

эффективных способов решения 

заданий 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, воспитание морально- 

этических и эстетических основ 

тест   

68.  Комплексное 

повторение 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности/ 

(форма 

проведения 

практикум) 
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