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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский языка» для 10 класса (базовый уровень)
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования ЧОУ «Средняя школа Леонова».
Используется 5.
Авторская программа для общеобразовательных учреждений
«Русский язык. 10-11 классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой, М: «Русское слово- учебник»,
2014г. без изменений, учебник: Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2 ч./Н.Г. Гольцова, Шамшин И.В., Мещерина М.А /М.: Русское слово, 2014г. В
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345".
Рабочая программа составлена с учетом психологической характеристики 10 класса
Порядковый
номер учебника
по ФПУ
1.3.1.1.2.1

Автор/авторский
коллектив

Наименование
учебника

Издательство

Год издания

Гольцова Н.Г.,
Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.

Русский язык
(базовый
уровень) (в 2
частях)

ООО «Русское
слово-учебник»

2014

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
в процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание
и классификация),
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты
Ученик научится
Ученик получит
возможность:
Личностные
1) пониманию русского языка как одной из 1) Осознания себя как
основных национально-культурных
носителя одного из
ценностей русского народа, определяющей величайших языков мира
роли родного языка в развитии
2) Понимания роли русского
интеллектуальных, творческих
языка как языка
способностей и моральных качеств
межнационального и
личности, его значения в процессе
международного общения;
получения школьного образования;
3) Осознать свою
2) осознанию эстетической ценности
причастность к сохранению
русского языка; уважительному
чистоты и богатства языка, к
отношению к родному языку, гордости за
расширению сферы его
него;
влияния
3) потребности сохранить чистоту
4) совершенствовать свою
русского языка как явления национальной речь в процессе работы с
культуры;
различными письменными
4) стремлению к речевому
источниками и в устной
самосовершенствованию;
речевой практике

5) пользоваться словарным запасом и
усвоенными грамматическими средствами
для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения;
6) самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметные
1. Аудирование и чтение:
• адекватно понимать информацию
устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы
текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владеть разными видами чтения
(поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров;
• адекватно воспринимать на слух тексты
разных стилей и жанров; владеть разными
видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
• извлекать информацию из различных
источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной
литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• владеть приемами отбора и
систематизации материала на
определенную тему; уметь вести
самостоятельный поиск информации;
• говорение и письмо:
• определять цели предстоящей учебной
деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность
действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их
в устной и письменной форме;
• воспроизводить прослушанный или
прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ,);
• создавать устные и письменные тексты
разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации
общения;
•свободно, правильно излагать свои мысли
в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно
выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности,
к прочитанному, услышанному,
увиденному;
• владеть различными видами монолога

1.Сохранять и передавать
информацию,, полученную в
результате чтения;
2.Сопоставлять и сравнивать
речевые высказывания с
точки зрения их содержания,
стилистических
особенностей и
использованных языковых
средств;
3.Сочетать разные виды
монолога и диалога
(этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение, диалог —
обмен мнениями и др.;
4.Осуществлять речевой
самоконтроль в процессе
учебной деятельности и в
повседневной практике
речевого общения;
5.Оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания,
языкового оформления;
6.Находить грамматические
и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их;
совершенствовать и
редактировать собственные
тексты;
7.Применять полученные
знания, умения и навыки
анализа языковых явлений
на межпредметном уровне
(на уроках иностранного
языка, литературы и др.);
8.Владеть национальнокультурными нормами
речевого поведения в
различных ситуациях
формального и
неформального
межличностного и
межкультурного общения.
9.Решать творческие задачи,
представлять результаты
своей деятельности в
различных формах

Предметные

(повествование, описание, рассуждение;
• соблюдать в практике речевого общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические нормы
современного русского литературного
языка;соблюдатьосновные правила
орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;
• участвовать в речевом общении,
соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в
процессе речевого общения;
• умение выступать перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах,
обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств
аргументации;
2) применять приобретенные знания,
умения и навыки в повседневной
жизни; использовать родной язык как
средство получения знаний по другим
учебным предметам;
3) коммуникативно целесообразно
взаимодействовать с окружающими
людьми в процессе речевого общения,
совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем;
1.Производить морфологический разбор
частей речи, изученных в VII классе,
синтаксический разбор предложений с
причастным и деепричастным оборотами
(в простейших случаях), а также сложных
предложений с изученными союзами;
2.Составлять предложения с причастными
и деепричастными оборотами;
3.Соблюдать нормы литературного языка в
пределах изученного материала.
По орфографии.
1.Находить в словах изученные
орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными
орфограммами;
2.Находить и исправлять орфографические
ошибки.
3.Правильно писать изученные в VII
классе слова с непроверяемыми
орфограммами.
По пунктуации.
1.Выделять запятыми причастные обороты
(стоящие после существительного),
деепричастные обороты.
По связной речи.
1.Адекватно воспринимать и создавать
тексты публицистического стиля на

1) усвоения основ научных
знаний о родном языке;
понимания взаимосвязи его
уровней и единиц;
2)овладения основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии
русского языка, основными
нормами русского
литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными),
нормами речевого этикета и
использования их в своей
речевой практике при
создании устных и
письменных высказываний;
3) опознавать и
анализировать основные
единицы языка,
грамматические категории
языка
4) проведения
многоаспектного анализа

доступные темы. 2.Подробно и сжато
излагать повествовательные тексты с
элементами описания (как письменно, так
и устно) внешности человека, процессов
труда. Описывать человека, процессы
труда; писать рассказы на предложенные
сюжеты; сочинения-рассуждения (на
материале жизненного опыта учащихся).
3.Грамотно и четко рассказывать о
произошедших событиях,
аргументировать свои выводы.

текста с точки зрения его
основных признаков и
структуры, принадлежности
к определенным
функциональным
разновидностям языка,
особенностей языкового
оформления, использования
выразительных средств
языка;
5) понимания
коммуникативноэстетических возможностей
лексической и
грамматической синонимии
и использование их в
собственной речевой
практике;
6) осознания эстетической
функции русского языка,
способность оценивать
эстетическую сторону
речевого высказывания при
анализе текстов
художественной
литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
10 КЛАСС
(102ч)
Введение (1ч)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России. Русский язык
как один из мировых языков Литературный язык как высшая форма существования
национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (16ч)
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение.
Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимы и
их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского
языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление
устаревшей лексики и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (3ч.)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4ч.)
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы
производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (20 ч)
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие
написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ-и ПРИ-.
Гласные И иЫ после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных и строчных букв:
Правила переноса слов.
Контрольный диктант № 1 по разделу «Орфография».
Самостоятельные части речи (34ч.)
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные
общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур.
Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы
степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней
сравнения.

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и
употребления кратких прилагательных.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические
особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Простые, сложные и составные
числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение,
грамматические особенности употребления
местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.

стилистические

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

и

Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание
наречий. Дефисное написание
наречий.
Слова категории состояния
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи (24ч.)
Предлог
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и
союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение
и употребление. Слитное и
раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание самостоятельных и служебных частей речи

Учебно-тематический план

уроки РР

Введение

1

1.

Лексика

16

3

2.

Фонетика. Графика. Орфоэпия.

3

1

3.

Морфемика и словообразование

4

1

4.

Морфология и орфография

78

4.1.

Морфология и орфография

20

3

34

4

4.2.

Самостоятельные части речи

сочинения

изложени

1(обуч.)

1(обуч.)

1(обуч.)
2 (1обуч., 1

1 (контр.)

контр.)
4.3.

Служебные части речи

24

5

2 (обуч.)

1 (обуч.)

1(контр.)
Итого

102

17

Календарно-тематическое планирование

7 (5/2)

4(1/3)

№
№
п-п урока в
теме

1. 1

2 1

3 2

4 3

Основные термины и понятия
Тема урока

Слово о русском языке Русский литературный язык,
государственный язык, язык
межнациональн. общения.
Функциональные стили, норма
литературного языка, русский
язык среди языков мира.

Формы
контроля

Тест

Повторение
изученного

Работа по развитию
речи.

Выдающиеся Составление плана
отечественн текста, развитие
ые лингвисты навыков составления
связного
монологического
высказывания на
лингвистическую
тему, подбор
эпиграфов.

Слово. Лексическое значение
слова. Толковый словарь

Лексическое Работа с толковым
значение
словарем
слова

Однозначность и
многозначность слов

Полисемия как явление языка.
Прямое и переносное значение.
Способы появления переносного
значения.

Изобразительновыразительные
средства языка.

Значение слова, изобразительновыразительные средства языка.
Тропы. Эпитеты, постоянные
эпитеты. Метафоры. Метонимия.
Сравнения. Перифраза.
Стилистические фигуры.

Безударные
гласные в
корне слова,
морфемный
разбор
Культура

Слово и его значение

Совершенствовать
навыки связной
монологической речи;
развивать языковое
чутье.
Работа с в нем
§1-2, выделить
толковым
словарем
вступление,

речи.
Лексические основную часть,
нормы.
заключение.

Анализ лексических
средств организации
текста. Работа с
толковым словарем.
Словари синонимов,
антонимов,
паронимов.

5

6

4

5

Развитие речи.
Лингвистический
анализ поэтического
теста

Омонимы и их
употребление.

Анализ текста с точки зрения
наличия изобразительновыразительных средств.

Омонимы, причины их появления
в языке. Разновидности
омонимов: омоформы, омофоны,
омографы. Выразительные
возможности омонимов в
художественном тексте. Омонимы
и многозначные слова.

Практическая
работа.

Монологический
ответ

ИзложениеПравописани миниатюра по тексту
е приставок Л.Никитиной.

Паронимы. Паронимический ряд.
Речевые ошибки, связанные с
употреблением паронимов.
Паронимы и их
употребление.
7

8

6

7

Синонимы и их
употребление.
Антонимы и их
употребление.

Синонимы. Идеографические
синонимы. Стилистические
синонимы. Синонимический ряд.
Выразительная возможность
синонимов. Антонимы. Антитеза.

Работа со словарем.
Редактирование
Однородные
текстов.
члены
предложения

Работа со словарем.
Редактирование
Не с разными
текстов.
частями речи

.

Контрольное
тестирование в
формате ЕГЭ (входная
диагностика)

9

8

Лексика исконно русская,
заимствованная. Исконно-русская
лексика: индоевропейский пласт,
Анализ тестов.
славянский пласт,
Коррекция и
систематизация знаний восточнославянский пласт,
собственно русская лексика.
Происхождение
лексики современного Заимствованная лексика.
Старославянизмы и их роль в
русского языка.
лексической системе русского

Работа со словарем.
Редактирование
текстов.

11 10

12 11

Развитие речи.
Лингвистический
анализ текста.

Лексика
общеупотребительная
и имеющая
ограниченную сферу
употребления.

Средства худ. Монологический
ответ. Подбор
выразит.
эпиграфов.
Составление плана.

Обобщающи
е слова при
ОЧП, Н и НН

Общеупоьребительные слова как
основа лексической системы
современного русского языка.
Диалектизмы,
профессионализмы, термины,
жаргонизмы.

Устаревшая лексика и
неологизмы.
Правописани
е приставок

Устаревшая лексика: историзмы и
архаизмы. Неологизмы. Пути
появления неологизмов в речи.

13 12

Развитие речи.
Обучение сочинению в
Определение проблемы теста
формате ЕГЭ.
Проблема текста.

Монологический
ответ

Анализ текстов

Анализ текстов,
определение
проблемы,
выделение микротем
текста, составление
плана

14 13

Фразеология.

17 16

15 14
18 1

16 15

20 3

19 2

Контрольный диктант
по теме «Лексика»

Монологический
ответ

Фразеология,

фразеологический оборот,
Основные
лингвистические
основные типы
словарей.
единицы
звук, гласные
Источникифонетики,
фразеологизмов.
Анализ
диктанта.
Обобщающий
урок.
и согласные звуки.
Коррекция
и
Лексикография.
Характеристика гласных и
систематизация знаний. согласных звуков. Чередование
Урок-конференция.
Звуки и буквы.
звуков. Звуки- буквы.
Фонетический
разбор,
Подготовить монологический
формирование
ответ.
Задание орфографических
по группам:
навыков.
1. Слово и его значение.
Многозначные слова.
Орфоэпические
нормы русского
2. Изобразительноязыка. Своеобразие
русского
выразительные
средства
языка.
ударения: подвижность и
Развитие речи. Обучающее
подробноесинонимы,
изложение
3.
Омонимы,
разноместность.
Орфоэпия.
повествовательного
текста
с
элементами
описания
антонимы, паронимы.
Акцентологическая
норма. и
рассуждения
4. Фразеология и лексикография.

Офограммы в
суф.
Взаимоконтр Культура
оль
речи.
собеседован
ие

Орфограммы
в корне

Объяснить значение
слов, написать
сочинениеминиатюру , темой
Монологические
которого явилось бы
ответы,
конкурс
объяснение
одного
ораторского
из слов: правда,
мастерства
праведник,
правдоискатель,
справедливость.

21 1

23 3
22 2

Состав слова.

Формообразование.
Словообразование.

Основные единицы морфемики и
их особенности. Морфемный и
словообразовательный разбор
слова. Корневая морфема.
Аффиксальные морфемы. Основа
слова.

Морфемы, формообразующие
аффиксы, основные способы
словообразования в русском
языке.
Морфемный
и
Основные
способы образования
словообразовательный
грамматических
форм в разбор
русском
слова.
Словообразовательные
языке. Окончание как главный
словари.
способ передачи грамматических

Морфемный Работа со
анализ слова, словообразовательн
лексическое ым словарем
значение
слова

Морфемный
и
Изложение словообразо
миниатюру
вательный
Орфограммы
разбор
в окончаниях
слова.

значений и средство связи слов в
предложении. Формообразующие
суффиксы. Аналитический способ
формообразования. Суплетивизм
основы

25 1
24 4

Определение темы, идеи,
проблемы учебного текста.
Составление комментария.
Выделение авторской позиции.
Написание сочинения.
Морфология и
Принципы русской орфографии;
виды правописных затруднений,
орфография.
Развитие речи.
Обучение сочинению в основные правила правописания. Тестовые
задания
Правила переноса слов.
формате ЕГЭ.
Фонетические правописания.
Традиционные написания.
Дифференцированные написания.

20.
26 2

Проверяемые и
непроверяемые
безударные гласные в
корне слова

Правописание проверяемых и
непроверяемых безударные
гласные

27 3

Чередующиеся гласные Правописание гласных в корнях с
в корне слова
чередованием.

Морфемный
анализ слова;
лексическое
значение
слова.

Орфографический
анализ слова;
орфографический
словарь.

БСП

Определение главной
мысли, проблемы,
идеи, темы.
Сочинениеминиатюра.

Развитие навыков
связной логической
речи. Определить
тему, главную мысль ,
стиль речи, тип речи.
Сложное
Пересказ
Выразить текста,
свое
предложение определение
отношение к главной
мысли, проблемы,
прочитанному.
идеи, темы

28 4

Обобщающий урок
«Правописание
безударных гласных в
корне слова»

Урок-конкурс: закрепление и
проверка полученных ЗУН.

Зачетная
работа

Сложносочин Монологический
енное
ответ
предложение

29 5

Употребление гласных
после шипящих

Правописание гласных после
шипящих в различных частях
слова

Тестовые
задания

Правописани Пересказ текста
е предлогов
и союзов

30 6

Тестирование в
формате ЕГЭ.

тестирование

31 7

Развитие речи.
Лингвистический
анализ текста с
дополнительным
орфографическим
заданием.

Определить тему, главную мысль,
стиль речи, тип речи, худож.
особен.. Выразить свое
отношение к прочитанному

32 8

Буквы Э, Е, Ё и
сочетания ЙО в
различных морфемах.

Написание буквы Э, написание
гласной Е, написание гласной Ё,
написание ЙО.

33 9

Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ

34 10

Правописание звонких
и глухих

35 11

36 12

Определить тему,
главную мысль, тип
речи, худож. особен..
Выразить свое
отношение к
прочитанному тексту
Правописани
е имен
собственных

Правописание звонких и глухих
согласных

Звонкие и
глухие
согласные,
согласных.
позиционный
чередования
Анализ сочинения.
Правописание непроизносимых
собеседован согласных
Звук и буква, Монологический
Коррекция и
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ие
части слова ответ
систематизация знаний. ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ
Правописание
непроизносимых
согласных и сочетаний
Правописание
гласных Приставки, не меняющие своего
Литературоведческий
Звукопись
СЧ,
ЗЧ,
ШЧ,
ЖЧ,
СТЧ,
и согласных в
написания. Приставки на –С и –З.
анализ лирического
ЗДЧ
Гласные в приставках, зависящие
приставках
произведения
от ударения

37 13

Приставки ПРЕ- и ПРИ-

Условия написания приставок
ПРЕ- и ПРИ-

38 14

Гласные Ы-И после
приставок

Замена гласного И на Ы в корне
Самостоятель Однородные Творческие
слова после русских приставок,
члены
стилистические
ная работа
оканчивающихся на согласный.
предложения задания
Написание гласного И после
приставок СВЕРХ- и МЕЖ-, после
заимствованных приставок (ДЕЗ-,
СУБ- и т.д.), после приставок,
оканчивающихся на гласный

Тест

Соласные в
корне слова

Работа с толковым
словарем

39 15

Развитие речи.
Обучающее сжатое
изложение.

Определение темы, идеи,
проблемы текста. Обучение
написанию изложение текстарассуждения. Собственное
мнение по проблеме.

40 16

Правописание Ь и Ъ

Правописание разделительного
тест
твердого знака. Правописание
разделительного мягкого знака.
Правописание Ь для обозначения
мягкости согласных

41 17

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ
(промежуточная диагностика)

42 18

Контрольный диктант по разделу «Морфология и
орфография»

43 19

Анализ диктантов и
тестов. Коррекция и
систематизация знаний.
Употребление
прописных букв
Правила переноса слов

Наименования, все слова которых
пишутся с большой буквы.
Наименования, первое слово
которых пишется с большой буквы

Правописани Пересказ текста
е корней с
чередование
м

Правила переноса слов

Речевые
ошибки

45 1

Имя существительное
как часть речи.

Определение. Лексикограмматические разряды
существительных: собственные нарицательные, одушевленные –
неодушевленные, конкретные –
вещественные – собирательные –
отвлеченные; род имен
существительных; число, падеж
имен существительных.
Морфологический разбор
существительных.

46 2

Правописание
падежных окончаний.

Падежные окончания И-Е
существительных 1,2, 3склонений
в единственном числе; падежные
окончания имен существительных
во множественном числе.
Варианты падежных окончаний.

47 3

Гласные в суффиксах
Правописание -ЕК—ИК-, -ЕНК—
имен существительных. ИНК-, -ЕЦ—ИЦ-, -ИЧК—ЕЧК-, ОНЬК—ЕНЬК-, -ЫШК—УШК—
ЮШК-, -ЧИК—ЩИК-

44 20

Определение темы,
идеи, проблемы
текста. Обучение
написанию
изложение текстарассуждения.
Собственное мнение
по проблеме.
Выявление
основной
мысли, определение
темы, проблемы

Редактирование
текстов

Составление планаконспекта. Работа со
словарем.
Монологические
ответы.

Морфемный Редактирование
состав слова текстов

Самостоятель Морфемный Составления
ная работа
состав слова опорного конспекта.
Выразительное
чтение стихотворений

48 4

Развитие речи.
Определение идеи своей работы. Составление плана. Подбор аргументов. Написание
Обучающее сочинение- связного высказывания
рассуждение по
нравственной
проблеме

49 5

Сложные имена
существительные

Слитное и дефисное написания
сложных существительных.
Правила правописания сложных
существительных.

50 6

Сложные имена
существительные

Слитное и дефисное написания
сложных существительных.
Закрепление навыка
правописания сложных
существительных

51 7

Имя прилагательное
как часть речи.

52 8

Правописание
суффиксов имен
прилагательных.

Определение. ЛексикоСамостоятель Безударные
грамматические разряды
гласные в
ная работа
прилагательных: качественные,
корне слова
относительные, притяжательные.
Особенности их образования и
функционирования в речи.
Переход имен прилагательных из
одного разряда в другой. Степени
сравнения прилагательных.
Полная и краткая формы.
Морфологический разброр
прилагательных. Правописание
окончаний имен прилагательных.
Правописание суффиксов –К--СК-,
Правописани
-ЕВ--ИВ-, -ЧИВ--ЛИВ-, -ОВ--ОВАТ-е предлогов
ОВИТ-, -ЕНЬК--ОНЬК-

53 9

Правописание Н и НН в Правописание Н и НН в суффиксах
суффиксах имен
имен прилагательных
прилагательных

ОЧП

54 10

Правописание Н и НН в Правописание Н и НН в суффиксах тест
суффиксах имен
имен прилагательных
прилагательных

ССП

55 11

Тестирование в
формате ЕГЭ.

56 12

Правописание сложных Слитное и дефисное написание
имен прилагательных. сложных прилагательных

57 13

Развитие речи. Контрольное изложение с элементами сочинения (по учебному тексту)

Составление плана.
Монологические
высказывания

тест

Выразительное
чтение
стихотворений.
Монологические
высказывания.

Выразительное
чтение стихотворения

Выполнение заданий
на конструирование

тестирование

Собеседован Словообразо Выполнение заданий
вательные
на конструирование.
ие
анализ
Редактирование теста

58 14

Имя числительное как
часть речи.

59 15

Правописание
числительных

60 16

Склонение
числительных.
Правописание
числительных.
Употребление имен
числительных диктант
в речи
Контрольный

61 17

по теме
«Самостоятельные
части речи»

Определение. ЛексикоТест
грамматические разряды
числительных: количественные,
порядковые, собирательные. Их
изменение и функционирование в
речи. Морфологический разбор
числительных.
Слитное, раздельное и дефисное Тест
написания числительных

Правописани Монологические
е падеж
высказывания
оконч. сущ.

Склонение числительных.
Правописание числительных.
Функционирование в речи
числительного «один».
Употребление в речи
числительного «оба».
Употребление в речи
собирательных числительных.
Сочетание количественных и
собирательных числительных с
именами существительными

ОЧП

62 18

Анализ диктанта.
Коррекция и
систематизация
знаний.

63 19

Местоимение как часть Морфологические особенности
местоимений. Правописание
речи
местоимений. Особенности
функционирования в речи.

64 20

Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ.

65 21

Глагол как часть речи

66 22

Правописание глаголов Правописание личных окончаний
глагола.

67 23

Правописание глаголов Употребление Ь. Правописание
суффиксов глаголов

Правопис.
Мест.

собеседован Вставные
ие
констр.

Определение. Инфинитив.
Категория вида глагола.
Переходность-непереходность
глагола. Возвратность глагола.
Категория наклонения. Категория
времени глагола. Спряжение
глагола. Две основы глагола.
Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола.

Выполнение заданий
на конструирование.
Редактирование теста

Редактирование
текстов,
литературоведческий
анализ текстов

Спряжение
Составление планаглагола,
конспекта.
правописани
е личных
оконч.

СПП

Тест

Правописани
е приставок

Упражнения на
конструирование

68 24

Контрольное
тестирование в
формате ЕГЭ.

69 25

Причастие как
глагольная форма

70 26

71 27

72 28

Определение. Признаки глагола и Тест
прилагательного.
Морфологический разбор
причастия. Образование
причастий.
Развитие речи.
Определение темы, идеи,
Лингвистический
проблемы текста. Составление
плана. Роль художественных
анализ текста.
средств, лексические средства.
Особенности синтаксиса
Правописание
Правописание гласных в
Самостоятель Н и НН в
суффиксов причастий. Н суффиксах причастий. Н и НН в
суффиксах
ная работа
прилагательн
и НН в причастиях
суффиксах причастиях
ых
Правописание
Правописание гласных в
Работа в
Н и НН в
суффиксов причастий Н суффиксах причастий. Н и НН в
парах с
суффиксах
прилагательн
и НН в причастиях
суффиксах причастиях
текстом
ых

73 29

Деепричастие как
глагольная форма

Определение. Признаки глагола и
наречий у деепричастий,
синтаксическая роль
деепричастий.

74 30

Образование
деепричастий.

Образование деепричастий.
Морфологический разбор
деепричастий.

75 31

Деепричастный оборот Понятие деепричастный оборот.
Условия обособления
деепричастий

76 32

Наречие как часть речи Морфологические признаки
наречий. Наречия
обстоятельственные и
определительные.
Синтаксическая роль наречий.

Стилистика, культура
речи: особенности
употребления
причастий в речи.

Работа с текстом

Орфограммы Стилистика, культура
речи: особенности
в суф.
употребления
деепричастий в речи.

Самост.
работа

Степени сравнения наречий
77 33

Слова категории
состояния

Морфологические признаки слов
категории состояния, лексикосемантические группы слов
категории состояния. Степени
сравнения. Морфологический
разбор.

Самостоятель Безличные
Анализ текста
предложения
ная работа
, сложные
предложения

78 34

Слова категории
состояния как член
предложения

Защита проекта

Защита
проекта

79 1

Предлог как служебная Определение. Функции предлога
в речи. Производные и
часть речи.
непроизводные предлоги.
Простые и сложные предлоги.
Морфологический разбор.

80 2

Развитие речи. Обучающее сочинение в формате ЕГЭ.

81 3

Союз как служебная
часть речи. Союзные
слова.

82 4

Развитие речи. Обучающее изложение по учебному
тексту
Правописание союзов Слитное и раздельное
правописание союзов.

Самостоятель Соглас. в
ная работа
корне

84 6

Правописание
предлогов и союзов

Правописание предлогов и
союзов

Самостоятель Орфограммы
ная работа
в окончаниях

85 7

Тестирование в
формате ЕГЭ.
Частицы

тестирование

87 9

Частицы НЕ и НИ. Их
значения и
употребление

Значение частиц Не и Ни.
Употребление частиц Не и Ни.

СПП

88 10

Частицы НЕ и НИ. Их
значения и
употребление

Значение частиц Не и Ни.
Употребление частиц Не и Ни.

Самостоятель БСП
ная работа

89 11

Слитное и раздельное
написание НЕ и НИ с
различными частями
речи

Слитное и раздельное написание
НЕ и НИ с различными частями
речи

90 12

92 14

Слитное и раздельное Слитное и раздельное написание
написание НЕ и НИ с
НЕ и НИ с различными частями
различными частями
речи
речи
Зачет по теме
Урок-зачет
«Служебные части
речи»
Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ.

93 15

Анализ сочинения. Коррекция и систематизация знаний.

83 5

86 8

91 13

Самостоятель Правописани Составление устного
монологического
ная работа
е наречий
высказывания на
лингвистическую
тему.

Стилистика, культура
речи: уместное
Определение. Служебная функция Самостоятель Синтаксис и Редактирование
употребление
союзов. Виды союзов. Группы
пукнктуация: текстов
ная работа
предлогов в речи.
сочинительных союзов. Группы
знаки
Синонимия культура
подчинительных союзов. Союзы и
препинания Стилистика,
речи:
синонимия и
предлогов.
союзные слова. Морфологический
при
однородных антонимия союзов.
разбор союзов.
членах

Тестовые
задания
Определение. Функционирование Самостоятель Правопис.
в речи. Разряды частиц.
ная работа
местоим.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц.

Отриц. и
неопред.
мест.

Самостоятель
ная работа

Самостоятель
ная работа

Подготовка связного
ответа

Составление
опорного конспекты.
Высказывание своего
мнения по
поставленной
проблеме.

Определение темы,
идеи текста,
выделение проблемы

94 16

95 17

Междометие как
особый разряд слов.
Звукоподражательные
слова.

Междометия как особый разряд
слов. Типы междометий по
происхождению и структуре.
Переход междометий в разряд
знаменательных слов.
Морфологический разбор
междометий
Контрольная работа по темам
«Самостоятельные и

ОЧП

Высказывание своей
точки зрения

служебные части речи»
96 18
97 19
98 20
99 21

Анализ контрольной работы. Коррекция и систематизация
знаний.
Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ.
Подбор аргументации в сочинении
Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (итоговая
диагностика)
Анализы теста..
Определение темы, идеи,
Систематизация и
проблемы текста, выделение
микротем, подбор аргументации,
коррекция знаний
составление своих текстов,
написание части сочинения части
С ЕГЭ.

100 22

Развитие речи.
Средства
художественной
выразительности.

Анализ текстов, выявление
художественных средств
выразительности.

Тестовые
задания

101 23

Развитие речи.
Средства
художественной
выразительности.
Анализ текстов.

Анализ текстов, выявление
художественных средств
выразительности.

Тестовые
задания

102 24

Итоговое занятие.
Разговор по кругу.

Определение проблемы текста,
выделение
микротем, подбор
аргументации,
монологические
ответы
лексические Анализ
средства,
художественных
синтакисческ текстов
ие средства
выразительн
ости
лексические Анализ
средства,
художественных
синтакисческ текстов
ие средства
выразительн
ости

