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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012№ 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);
- авторской программой под ред. Н. Г.Гольцовой.

Изучение русского языка в школе направленно на достижение следующих целей :
 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, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач:

 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, соответствие в сфере и ситуации общения; и 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.

Особенности методики преподавания предмета: предлагаются различные типы уроков в соответствии с психолого – педагогическими
моментами усвоения материала учащимися, формирование умений и навыков и контрольные работы с их анализом.

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие
заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, и на формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».



В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ
текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ,
как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.

Программа рассчитана на 34 учебных недели по два часа (68 часов).

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 освоения православного 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 освоения православного 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.

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и
на разные темы;



включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к
российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к
российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы

должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния

на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа

художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.



Содержание учебного предмета
Введение
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 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. Словари русского языка и лингвистические
справочники; их использование.
Лексикография1.
Фонетика. Графика. Орфоэпия2
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические.
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.

1 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со
словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных словарей дается в конце
учебного пособия.
2 См. также раздел «Культура речи».
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.



Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 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 букв.
Правила переноса слов.
Части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры.
Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных.
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные
наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные,
притяжательные.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном русском
языке. 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.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных.
Склонение имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и
определительных местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования.
Категория времени глагола.
Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов.
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий,
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.



Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.
Слитное написание наречий. Раздельное 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.
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
Частицы 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
частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления
междометий.



Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1. Введение. 7
2. Лексика, фразеология, лексикография 4
3. Фонетика, графика, орфоэпия 6
4. Морфемика и словообразование 3
5. Орфография 14
6. Морфология 34
Всего: 68 часов



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Введение (7 ч)
1. Слово о русском языке 1 Понимать смысл понятия "современный русский литературный язык",

"родственные языки", "языковая норма".
Конспектировать и составлять план ответа.

2. Слово о русском языке 1 Объяснять смысл понятия "современный русский литературный язык",
"родственные языки", "языковая норма".
Конспектировать и составлять план ответа.

3. Входящая контрольная
работа №1 «Орфография и
пунктуация»

1 Понимать изученные за курс 5-9 пунктограммы.
Применять их на практике.

4. Анализ контрольной работы. 1 Исправлять ошибки, допущенные при написании работы.
5. Слово – центральная единица

языка.
1 Говорить о слове как центральной единице языка.

Рассуждать, аргументируя свою точку зрения; выделять главное в
содержании текста.

6. Слова однозначные и
многозначные.

1 Понимать различия между однозначными и многозначными словами
(омонимами).
Различать однозначные и многозначные слова (омонимы).

7. Изобразительно-
выразительные средства
русского языка.

1 Понимать определения тропов.
Распознавать тропы в текстах, анализировать текст с точки зрения
использования в нём изобразительно - выразительных средств.
Лексика, фразеология, лексикография (4 ч)

8. Системные отношения в
лексике: омонимы,
паронимы, синонимы,
антонимы.

1 Понимать определения омонимов, паронимов, синонимов, антонимов.
Анализировать текст с точки зрения употребления названных языковых
единиц, определяя их функцию.

9. Системные отношения в
лексике: омонимы,

1 Понимать определения омонимов, паронимов, синонимов, антонимов.
Анализировать текст с точки зрения употребления названных языковых



паронимы, синонимы,
антонимы.

единиц, определяя их функцию.

10. Фразеологизмы и их
употребление.

1 Понимать понятие "фразеология", "фразеологизм".
Анализировать текст с точки зрения употребления фразеологизмов,
определяя их функцию.

11. Фразеологизмы и их
употребление.

1 Понимать понятие "фразеология", "фразеологизм".
Анализировать текст с точки зрения употребления фразеологизмов,
определяя их функцию.

Фонетика, графика, орфоэпия (6 ч)
12. Система гласных и согласных

звуков русского языка. Слог.
Фонетический разбор.

1 Говорить о звуковом составе русского языка, о соотношении звука и буквы
в слове, случаи количественного несоответствия звука и буквы в слове,
правила произношения русских слов.
Выполнять фонетический разбор.13. Система гласных и согласных

звуков русского языка. Слог.
Фонетический разбор.

1

14. Орфоэпические нормы
русского языка.

1 Говорить об орфоэпии как разделе языка, орфоэпической норме, правила
орфоэпии.
Правильно произносить слова с учётом орфоэпических норм.

15. Орфоэпические нормы
русского языка.

1 Говорить об орфоэпии как разделе языка, орфоэпической норме, правила
орфоэпии.
Правильно произносить слова с учётом орфоэпических норм.

16. Орфоэпические нормы
русского языка.

1 Говорить об орфоэпии как разделе языка, орфоэпической норме, правила
орфоэпии.
Правильно произносить слова с учётом орфоэпических норм.

II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)
Морфемика и словообразование (3 ч)

17. Система морфем русского
языка. Словообразующие и
формообразующие аффиксы.
Морфемный анализ слова.

1 Говорить о морфемном составе слова, способах словообразования.
Определять морфемный состав слова, способ образования слова.

18. Словообразование в русском
языке.
Словообразовательный
разбор слова.

1 Говорить об основных способах словообразования (морфологических и
неморфологических).
Распознавать и различать словообразования и формообразования;
выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.



19. Словообразование в русском
языке.
Словообразовательный
разбор слова.

1

Орфография (14 ч)
20. Принципы русской

орфографии. Безударные и
чередующиеся гласные в
корне слова.

1 Обсуждать основные принципы русской орфографии, правила, касающиеся
безударных гласных в корне слова (проверяемые гласные, гласные в
чередующихся корнях).
"Узнавать орфограммы", условия их выбора, правильного графического
обозначения.21. Принципы русской

орфографии. Безударные и
чередующиеся гласные в
корне слова.

1

22. Гласные после шипящих. 1 Говорить о правописании гласных после шипящих в разных морфемах
(корни, суффиксы, окончания).
"Узнавать" орфограммы, видеть условия их выбора, графического
обозначения

23. Гласные после шипящих. 1

24. Слова с сомнительными и
непроизносимыми
согласными. Правописание
удвоенных согласных.

1 Говорить о слабых позициях согласных звуков.
"Узнавать" орфограмму, видеть условия её выбора, графического
обозначения, работать с орфографическим словарём.

25. Слова с сомнительными и
непроизносимыми
согласными. Правописание
удвоенных согласных.

1

26. Проверочная работа №1
"Орфография".

1 Понимать основные сведения по теме "Орфография".
Выполнять задания, аналогичные заданиям ЕГЭ

27. Гласные и согласные в
приставках. Ъ и Ь. И или Ы
после приставок.

1 Понимать условия выбора орфограмм.
"Узнавать" орфограммы, видеть условия их выбора, графического
обозначения.

28. Гласные и согласные в
приставках. Ъ и Ь. И или Ы
после приставок.

1

29. Контрольный диктант №2
«Орфография и пунктуация»

1 Понимать основные сведения по изученным разделам.
Применять их на практике.



30. Анализ контрольного
диктанта.

1 Аргументировано исправлять ошибки, допущенные в диктанте.

31. Повторение по теме
лексика, фонетика,
морфемика,
словообразование,
орфография.

1 Обсуждать основные сведения по темам.
Давать развёрнутый, правильный, логичный, последовательный ответ на
заданный вопрос (-ы)

32. Повторение по теме
лексика, фонетика,
морфемика,
словообразование,
орфография.

1 Обсуждать основные сведения по темам.
Давать развёрнутый, правильный, логичный, последовательный ответ на
заданный вопрос (-ы)

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч)
III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч)

19. Употребление прописных
букв. Правила переноса слов.

1 Говорить об употреблении прописных букв.
"Узнавать" орфограмму, условие её выбора.

20. Употребление прописных
букв. Правила переноса слов.

1

Морфология (34 ч)
21. Имя существительное как

часть речи. Правописание
падежных окончаний.

1 Обсуждать лексико-грамматические категории "имени существительного,
правила о правописании падежных окончаний существительных.
Производить морфологический разбор существительных.

22. Гласные в суффиксах имен
существительных.

1 Понимать орфограммы, связанные с именем существительным.
Применять правила на практике, публично выступать.

23. Гласные в суффиксах имен
существительных.

1

24. Имя прилагательное как
часть речи. Правописание
прилагательных.

1 Понимать лексико-грамматические категории им. прилагательного,
правило "Правописание падежных окончаний им. прилагательных".
Производить морфологический разбор им. прилагательного.

25. Правописание суффиксов
прилагательных.

1 Говорить о правописании суффиксов им. прилагательных.
Применять правила на практике

26. Правописание суффиксов
прилагательных.

1

27. Правописание сложных
существительных и

1 Понимать основные случаи слитного и дефисного написания сложных
слов.



прилагательных. Пользоваться лингвистическими словарями.
28. Правописание сложных

существительных и
прилагательных.

1

29. Обучающее сочинение-
рассуждение № 1 по
заданной проблеме.

1 Понимать структуру сочинения-рассуждения, критерии оценивания
работы.
Составлять развернутое высказывание по заданной проблеме, соблюдая
нормы письменной речи.

30. Обучающее сочинение-
рассуждение № 2 по
заданной проблеме.

1

31. Имя числительное как часть
речи.

1 Понимать лексико - грамматические категории им. числительного, правило
"Склонение им. числительных".
Производить морфологический разбор им. числительного,
разграничивать им. числительные и слова других частей речи с числовым
лексическим значением корней.

32. Имя числительное как часть
речи.

1

47 Местоимение как часть речи. 1 Понимать лексико - грамматические категории местоимения, правила
правописания местоимений.
производить морфологический разбор местоимения, применять правила
правописания местоимений на практике.

48 Местоимение как часть речи. 1

49 Глагол как часть речи. 1 Понимать лексико - грамматические категории и орфограммы глагола.
выполнять морфологический разбор глагола, применять правила
правописания глагола на практике.

50 Глагол как часть речи. 1

51 Причастие как форма
глагола.

1

52 Причастие как форма
глагола.

1 Понимать лексико - грамматические категории причастий.
Выполнять морфологический разбор причастия, применять правила
правописания причастия на практике

IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)
53 Причастие как форма

глагола.
1 Понимать лексико - грамматические категории причастий.

Выполнять морфологический разбор причастия, применять правила
правописания причастия на практике54 Деепричастие как форма

глагола.
1



55 Деепричастие как форма
глагола.

1

56 Проверочная работа №2
"Глагол. Причастие и
деепричастие".

1 Понимать основные сведения по теме "Морфология. Не именные части
речи".
Выполнять задания, аналогичные заданиям ЕГЭ.

57 Анализ проверочной работы. 1 Понимать основные сведения по пройденному материалу
Применять правила правописания наречия на практике

58 Слова категории состояния. 1 Понимать признаки слов категории состояния.
Разграничивать наречия, слова категории состояния, краткие формы
прилагательных среднего рода.

59 Служебные части речи
Предлог.

1 Говорить о разрядах и правописании предлогов.
Правильно употреблять предлоги в речи.

60 Промежуточная аттестация
Тестовая контрольная
работа №4

1 Говорить основные теоретические сведения по пройденному материалу
Применять полученные знания на практике

61 Промежуточная аттестация
Тестовая контрольная
работа №3

1 Понимать основные теоретические сведения по пройденному материалу
Применять полученные знания на практике

62 Служебные части речи
Предлог.

1 Говорить о разрядах и правописании предлогов.
Правильно употреблять предлоги в речи.

63 Союз. 1 Обсуждать сведения о союзах, правила правописания союзов.
Отличать союзы от других частей речи.64 Союз. 1

65 Наречие как часть речи.
Правописание наречий

1 Понимать лексико-грамматические категории и офограммы наречий.
Выполнять морфологический разбор наречия, применять правила
правописания наречия на практике66 Наречие как часть речи.

Правописание наречий
1

67 Частицы. 1 Понимать разряды частиц, правила правописания и различения частиц не и
ни, различать частицы не и ни.

68 Междометие и
звукоподражательные слова.

1 Видеть отличительные признаки междометий и звукоподражательных слов,
правописание междометий.
Отличать междометия от других частей речи



Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы, диктанты 1 1 1 3
Проверочные работы 1 1 2
Изложения 0 0 0 0 0
Сочинения 2 2
Проекты 0 0 0 0 0

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020.Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений в 2 частях/под ред. Н.Г.Гольцовой

2. Бабайцева, В.В. Русский Язык, учебник / В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015.
3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: Просвещение, 1987.
4. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2013.
5. Горшков, А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков.

– М., 2011..
6. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2001.
7. Егораева, Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 2 / Г. Т. Егораева. – М. : Экзамен, 2015.
8. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2010
9. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.:

Творческий центр,2012.
10. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Айрис, 1996.
11. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. Власенкова 10 -11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2014.
12. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О.

Г. Шадрина, Н. А. Паюсова. – Курган, 2014.
13. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учебное пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - М., 2010..
14. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2015.
15. Энциклопедия: Русский язык/ Гл. редактор Каракулов Ю. Н. – М., 1998
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