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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2012№ 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также
средством межнационального общения. Изучение предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования нацелено на
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.Родной язык (русский) является основой развития мышления и
средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования и
формированием у школьников различных видов компетенций.

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями
и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и
общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Владение родным языком (русским), умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения родного языка (русского) создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как
искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников.

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в
деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на метапредметные
результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.



Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» как части предметной области «Родной язык. Родная литература» основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и
др.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся должны приобрести опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно поэтому в сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком
в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка,
которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах,
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Эти цели обусловливают следующие задачи:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации,

как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий

и их использование при анализе и оценке языковых фактов;
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.

Количество часов на изучение родного (русского)языка в 10 классе – 17.



Количество часов в неделю – 0,5 (34 недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,

умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоенияправославного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;



2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость,
верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века
сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоенияправославного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;

Предметные результаты:

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают предметные результаты учебных
предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
родного языка и родной литературы должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном
языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка



(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке
и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578)

Содержание учебного предмета

Введение
Введение. Родной русский язык. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Н. Помяловский о разнообразии

языка.
Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный
характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические,
синтаксические особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография.
Форма делового документа. Автобиография С. Есенина.

Синтаксис и пунктуация
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений,

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных
типов. Интонационное богатство русской речи.

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные
и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. Иван Бунин «Жизнь Арсеньева» Синтаксическая синонимия
как источник богатства и выразительности русской речи.

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. Лев Толстой. Текст
«Гроза»

Разговорная речь
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Просторечия в произведениях Н. Помяловского. Основные признаки разговорной речи:
неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма.
Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Разговорные слова в
произведениях Ф. Достоевского.



Публицистический стиль речи
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С.

Залыгина «Читал Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвящённая Д. Лихачёву.
Язык художественной литературы

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, средств, языковых средств других стилей,
выражение эстетической функции национального языка. Источники богатства и выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза».
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях
русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет».

Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках.

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. С. Островой «Не тщедушный сверчок за
печкой». Выдающиеся ученые-русисты. Костомаров Виталий Григорьевич.

Повторение
Систематизация знаний и умений по фонетике, графике и орфографии. Лингвистический разбор звуков, слова, предложения, текста.
Трудные случаи пунктуации. Цитирование. Н. Гоголь, А. Гончаров, Ф. Достоевский, Л. Толстой, В. Короленко и К. Паустовский о русском
языке.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов
1. Введение 1
2. Официально-деловой стиль речи 2
3. Синтаксис и пунктуация 3
4. Разговорная речь 2
5. Публицистический стиль речи 3
6. Язык художественной литературы 2
7. Общие сведения о языке 2
8. Повторение 2

Итого 17



Календарно-тематическое планирование

№п/п Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч)
Введение (1 ч)

1.

Введение. Родной русский язык и
родная литература.Н. Помяловский
о разнообразии языка

1 Владеть монологической и диалогической речью,
проектировать траекторию развития через включение в новые
виды деятельности, объяснять языковые явления

Официально-деловой стиль речи (2 ч)

2.

Основные признаки официально-
делового стиля. Лексические,
морфологические, синтаксические
особенности делового стиля.

1 Устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
проектировать траектории развития через включение в новые
виды деятельности, объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения

3.

Основные жанры
официальноделового стиля
(заявление, доверенность, расписка,
объявление, деловое письмо, резюме,
автобиография). Форма делового
документа. Автобиография С.
Есенина

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения

Синтаксис и пунктуация (3 ч)

4.

Синтаксис и пунктуация.
Обобщающее повторение. Принципы
русской пунктуации. Авторские
знаки препинания Иван Бунин
«Жизнь Арсеньева». Предложения с
прямой речью, их преобразование
(косвенная речь, вводные слова,
дополнения). Составление текста с
прямой речью, диалогом,
цитированием.

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения



5.

Грамматическая основа
предложения.
Осложненное предложение:
однородные члены предложения;
обособленные члены предложения;
вводные слова; обращения. Типы и
структура сложных предложений.
Знаки препинания в осложненных
предложения, в сложных
предложениях.

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения

6. Синтаксическая синонимия как
источник богатства речи и её роль
для создания выразительности
русской речи. Виды
синтаксического разбора, их
практическое использование. Лев
Толстой. Текст «Гроза»

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения

Разговорная речь (2 ч)
7. Разговорная речь, сферы ее

использования, назначение.
Просторечия в произведениях Н.
Помяловского.

1 Организовывать и планировать учебное сотрудничество,
осознавать самого себя как движущую силу своего научения,
объяснять языковые явления

8. Фонетические, интонационные,
лексические, морфологические,
синтаксические особенности
разговорной речи. Разговорные
слова в произведенияхФ.
Достоевского

1

II ЧЕТВЕРТЬ (9 ч)
Публицистический стиль речи (3 ч)

9. Особенности публицистического
стиля. Лексические,
грамматические, композиционные
признаки стиля, языковые средства
эмоционального воздействия.
Анализ статьи С. Залыгина
«Читал Гоголя»

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения



10. Очерк. Эссе. Путевой очерк.
Портретный очерк. Проблемный
очерк. Эссе. Д. Гранин «Точка
опоры», статья, посв. Д. Лихачёву.

1 Устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
проектировать траектории развития через включение в новые
виды деятельности, объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения

11. Жанры публицистического
стиля: эссе. Написание сочинения
№ 1 по данному тексту в жанре
эссе

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения

Язык художественной литературы (2 ч)
12. Язык как первоэлемент

художественной литературы. Роль
языка в художественном
произведении (жанр, идейно-
тематическое содержание, сюжет,
композиция, система образов.
Источники богатства и
выразительности русской речи)М.
Цветаева «Глаза»Подготовка к
проекту «Язык художественной
литературы»

1 Добывать недостающую информацию с помощью вопросов,
формировать ситуацию саморегуляции, объяснять языковые
явления, процессы, связи

13. Виды тропов и стилистич. Фигур в
худож. Произведении. Их связь с
характеристикой персонажей, с
идейным содержанием и
мировосприятием автора. Б.
Пастернак «Гамлет»

1 Устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
проектировать траектории развития через включение в новые
виды деятельности, объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения

Общие сведения о языке (2 ч)
14. Анализ художественного текста

лирического произведения.
Индивидуально-языковой стиль
писателя. Изобразительно-
выразительные возможности
морфологических форм и
синтаксических конструкций.
С. Островой «Не тщедушный
сверчок за печкой». Защита

1 Добывать недостающую информацию с помощью вопросов,
формировать ситуацию саморегуляции, объяснять языковые
явления, процессы, связи



проекта «Язык художественной
литературы».

15. Выдающиеся ученые-русисты.
Костомаров Виталий
Григорьевич Культура речи и
языковая норма. Нормы
современного русского
литературного языка

1 Формировать навыки речевых действий: аудирование,
использование адекватных языковых средств, осознавать самого
себя как движущую силу своего научения, объяснять языковые
явления, процессы, связи и отношения

Повторение (2 ч)
16. Систематизация знаний и умений по

фонетике, графике и орфографии.
Лингвистический разбор звуков,
слова, предложения, текста.

1 Добывать недостающую информацию с помощью вопросов,
формировать ситуацию саморегуляции, объяснять языковые
явления, процессы, связи

17. Трудные случаи пунктуации.
Цитирование. Н. Гоголь,
А.Гончаров, Ф. Достоевский, Л.
Толстой, В. Короленко и
К.Паустовский о русском языке.

1 Устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
проектировать траектории развития через включение в новые
виды деятельности, объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения

Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть Всего

Контрольные работы
Проверочные работы
Изложения
Сочинения 1 1
Проекты 1 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
1. Колесов В.В. Русская речь: вчера, сегодня, завтра. СПб.: Юна, 1998
2. Эпштейн М.Н. Русский язык: система и свобода // Новый журнал, № 250, 2008
3. Стернин И.А. Русский речевой этикет. Воронеж, 1998
4. Горшков, А. И. Русская стилистика: учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2001.



5. Егораева, Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 2 / Г. Т. Егораева. – М. : Экзамен, 2015.
6. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2010

Образовательные электронные ресурсы
1. Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы http://www.gramma.ru/
2. Новый словарь русского языкhttp://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
3. Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии)http://yamal.org/ook/
4. Русский филологический порталhttp://www.philology.ru/default.htm
5. Русский язык и культура речиhttp://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
6. Толковый словарь В.И. Даляhttp://www.slova.ru/
7. Русские словари. Служба русского языкаhttp://www.slovari.ru/lang/ru/
8. Культура письменной речиhttp://likbez.h1.ru/

http://www.gramma.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://likbez.h1.ru/
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