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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Русский язык», 10 класс 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с: 

 Примерной программой среднего полного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) для 10 класса и  на основе авторской государственной программы для 

общеобразовательных учреждений,  под редакцией Н.Г. Гольцовой (М. «Русское слово», 2020 г.)  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий  учебник: 

           Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., 2020. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа рассчитана на учащихся 10 общеобразовательного класса в объеме 68 ч (2 ч в 

неделю). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Краткая характеристика класса: 

Настоящая рабочая программа составлена для 10 А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в которых будет осуществляться учебный процесс. Классы работоспособные, учащиеся 

трудолюбивы, любознательны, способны к творческой самостоятельной работе, а также проявляют 

заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные задания 

или упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для дополнительного 

закрепления материала или карточки для работы с отстающими учащимися.  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих 

редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  



• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

 

Цели и задачи курса 

 

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 10 

классе по данной программе сводятся к следующему: 

 

1.Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 



2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

3.Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

4.Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

5.Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

6.Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

7.Формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

 

 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета Планируемые предметные результаты. 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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 учётом 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. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 



Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 «Русский язык и 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 нём 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, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) 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 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом 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. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

 Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 



- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их совершенствованию 

мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование проектной деятельности, игровой 

технологии является наиболее действенным механизмом обеспечения системно деятельностного 

подхода. 

Характер обучения включает здоровье сберегающий компонент: 

 соблюдение режимного расписания уроков; 

 организация пауз, физкультминуток; 

 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее трех, 

в 3 четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации решающими 

являются оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные работы, 

конкурсные работы); 

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В 

спорной ситуации решающими являются оценки за письменные  работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Устный опрос. 
Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа надо учитывать следующие критерии:         

1. правильность ответа; 

2. его полноту; 

3. степень осознанности изученного; 

4. последовательность сообщения; 

правильность языкового оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, даёт правильные определения языковых 

понятий и формулировки правил; 

2. обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в 

формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и  привести 

примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  оформлении 

излагаемого. 



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировании как 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащихся данного 

класса.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической и ли одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при наличии 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценки «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографические и 6 пунктуационных ошибок, если тех и других 

имеются однотипные и негрубые. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографические и 7 

пунктуационные ошибки, или 6 орфографические и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 

пунктуационных ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)  считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 



Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-

лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах) 

Формы контроля: 

 соответствующие виды разбора 

 устные сообщения учащегося 

 диктанты 

 письменные работы типа изложения с творческим заданием 

 сочинения разнообразных жанров 

 рефераты 

 тесты 

 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке  

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное 

средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.  Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  



      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

 

 

 

Тематический план 

 Раздел Кол-во часов Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1. Введение 1   

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 9 1 2 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2   

4. Морфемика и словообразование. 1   

5. Морфология и орфография.    

 Орфография 9 1  

 Самостоятельные части речи. 29 1  

 Служебные части речи 8 1  

6. Сочинение-рассуждение 9 1 9 

 Итого 68 5 11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Д
а

т
а
 Элементы 

содержания 

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные Виды 

контроля 

1 Слово о русском 

языке 

 Функции языка. 

Литературный язык. 

Нормированность 

русского языка. 

Функциональные 

стили речи. 

Знать: основные функции 

языка в современном мире; 

истоки русского языка; 

почему литературный язык 

является высшей формой 

языка. 

 

Познавательные:  

1. ориентироваться в учебнике: на 

развороте, в оглавлении, условных 

обозначениях; 

2. извлекать информацию из текста, 

схем, условных обозначений. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

2. осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

 Коммуникативные: 

 слушать и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами.. 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

Текущий 

2 Слово и его 

значение 

 

Слово как единица 

языка. Лексическое 

значение. 

Знать: основные понятия 

лексики; Уметь: работать с 

толковым словарем 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

Текущий 

3 Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Изобразительно-

выразительные 

 Лексические средства 

выразительности 

(метафора, метонимия, 

сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

Знать: основные 

лексические 

изобразительно-

выразительные средства 

языка и их отличительные 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, сознания 

того, что русский язык - 

Текущий 



средства 

русского языка. 

гипербола, литота); 

фигуры речи 

черты. Уметь: находить в 

художественной речи 

тропы и объяснять их роль 

в создании 

художественного образа; 

употреблять в своей речи 

основные лексические 

средства выразительности. 

коммуникации. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

важнейший показатель 

культуры человека 

4 Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

русского языка. 

 Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

Текущий 

5 Проверочная 

работа по 

орфографии и 

пунктуации 

(входной 

контроль) 

 Проверочная работа по 

орфографическим и 

пунктуационным 

правилам, изученным в 

5-9 классе. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии и пунктуации 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

6 

Системные 

отношения в 

лексике: 

омонимы, 

паронимы, 

синонимы, 

антонимы. 

 Омонимы. Омофоны, 

омографы, омоформы. 

Паронимы и их 

употребление. 

Лексические 

нормы(употребление 

слова, паронимы) 

Знать:основные понятия 

лексики, определение 

омонимов, омографов, 

омофонов, омоформ; какие 

группы слов называются 

омонимами, паронимами. 

Уметь: работать с 

толковым словарем; дать 

толкование лексического 

значения слова; различать 

омографы, омофоны и 

омоформы; дать 

толкование лексического 

значения паронимов; 

правильно употреблять 

паронимы в речи. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационном 

конфликте, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

7 Системные 

отношения в 

лексике: 

омонимы, 

 Омонимы. Омофоны, 

омографы, омоформы. 

Паронимы и их 

употребление. 

Знать:основные понятия 

лексики, определение 

омонимов, омографов, 

омофонов, омоформ; какие 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Личностные: формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Текущий 



паронимы, 

синонимы, 

антонимы. 

Лексические 

нормы(употребление 

слова, паронимы) 

группы слов называются 

омонимами, паронимами. 

Уметь: работать с 

толковым словарем; дать 

толкование лексического 

значения слова; различать 

омографы, омофоны и 

омоформы; дать 

толкование лексического 

значения паронимов; 

правильно употреблять 

паронимы в речи. 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационном 

конфликте, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

8 Фразеологизмы 

и их 

употребление. 

 

Фразеологические 

обороты; источники 

фразеологизмов 

Уметь: правильно 

употреблять 

фразеологизмы в речи, 

находить фразеологизмы в 

тексте, дать толкование 

фразеологизма 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

Личностные: формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Периодич

еский 

9 Фразеологизмы 

и их 

употребление. 

 Фразеологические 

обороты; источники 

фразеологизмов 

Уметь: правильно 

употреблять 

фразеологизмы в речи, 

находить фразеологизмы в 

тексте, дать толкование 

фразеологизма 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

Личностные: формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Предварит

ельный 



10 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Лексика 

и фразеология» 

 Контрольная работа 

№1 по теме «Лексика и 

фразеология» 

Научиться производить 

самокоррекцию 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: фо

рмировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

11 Анализ 

контрольной 

работы. Система 

гласных и 

согласных 

звуков русского 

языка. 

 Фонетика как раздел 

языкознания 

Знать о системе  гласных и 

согласных звуков русского 

языка 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Текущий 

12 Орфоэпические 

нормы русского 

языка. 

 Ударение в русском 

языке 

Знать: что изучает 

орфоэпия; что называется 

орфоэпической нормой; 

какие нормы произнесения 

существуют для гласных 

звуков; какие 

произносительные нормы 

существуют для согласных 

звуков. 

Уметь: соблюдать 

орфоэпические нормы в 

обыденной речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Текущий 



     

13 Система морфем 

русского языка. 

Словообразован

ие в русском 

языке. 

Словообразовате

льный разбор 

слова. 

 Словообразовательный 

разбор слова 

Уметь: находить значимые 

части слова; определять их 

роль в слове; находить 

основу слова; давать 

характеристику основы 

слова; выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: формирова

ть ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционaльного опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, проектной 

деятельности 

Текущий 

14 Принципы 

русской 

орфографии. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова. 

 Способы проверки 

безударной гласной в 

корне слова 

Знать: условия выбора 

проверяемых гласных в 

корне слова , обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными; 

Уметь: правильно писать 

слова с орфограммами 

гласными в корне слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Текущий 

15 

Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

 Группы чередующихся 

корней 

Знать: классификацию  

чередующихся корней и 

условия выбора гласных в 

них .Уметь: различать 

проверяемые и 

чередующиеся гласные в 

корне слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Текущий 



 

16 

Гласные после 

шипящих и Ц. 

 Условия выбора 

гласных И/Ы после Ц 

Знать: состав слова; части 

речи; употребление 

гласных после шипящих и 

ц;  

Уметь: распознавать 

морфемы в словах; 

определять части речи; 

правильно писать гласные 

после шипящих и ц 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

Личностные Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой 

и историей России и мира, 

сознания того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека 

Текущий 

17 

Непроизносимые 

согласные. 

Правописание 

удвоенных 

согласных. 

 Способы проверки 

согласных на конце 

слова и в середине 

слова 

Знать: правописание 

звонких и глухих 

согласных; правописание 

непроизносимых 

согласных; правописание 

двойных согласных. 

Уметь: находить в словах 

звонкие и глухие, 

непроизносимые и 

двойные согласные; 

правильно писать 

указанные орфограммы в 

словах. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Текущий 

18 

Гласные и 

согласные в 

приставках. 

 Приставки на –З/-С; 

приставки РАЗ/РАС, 

РОЗ/РОС 

Знать:правописание 

приставок, зависящее от 

значения; правописание 

приставок, основанное на 

фонетическом принципе; 

правописание приставок, 

основанное на 

морфологическом 

принципе. Уметь: 

правильно писать 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

Личностные Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой 

и историей России и мира, 

сознания того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека 

Периодич

еский 



приставки в словах. информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

19 

Приставки ПРЕ- 

и ПРИ- 

 Условия выбора 

приставок ПРЕ/ПРИ 

Знать:правописание 

приставок, зависящее от 

значения; правописание 

приставок, основанное на 

фонетическом принципе; 

правописание приставок, 

основанное на 

морфологическом 

принципе. Уметь: 

правильно писать 

приставки в словах 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

Личностные Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой 

и историей России и мира, 

сознания того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека 

Предварит

ельный 

20 

И или Ы после 

приставок. 

1 Условия выбора 

гласных И/Ы после 

приставок 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

Текущий 

21 

Употребление Ъ 

и Ь. 

 Условия выбора 

разделительных Ь или 

Ъ. Особые случаи 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка 

с культурой и историей 

России и мира, сознания 

того, что русский язык - 

важнейший показатель 

культуры человека 

Текущий 



информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

22 

Контрольная 

работа № 2  по 

теме  

«Орфография». 

 Контрольная работа № 

2  по теме  

«Орфография». 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: фо

рмировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

23 

Анализ 

контрольной 

работы. Имя 

существительное 

как часть речи. 

 Основные 

теоретические сведения  

о существительном 

Уметь: определять 

грамматические признаки  

существительного;  

Знать: правописание 

падежных окончаний имён 

существительных; Уметь 

выбирать нужный вариант 

падежных окончаний; 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

Личностные Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой 

и историей России и мира, 

сознания того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека 

 

Текущий 

24 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х. 

 Склонение имен 

существительных 

Уметь: определять 

грамматические признаки  

существительного;  

Знать: правописание 

падежных окончаний имён 

существительных; Уметь 

выбирать нужный вариант 

падежных окончаний; 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

Личностные Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой 

и историей России и мира, 

сознания того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека 

 

Текущий 



связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

25 

Гласные в 

суффиксах имен 

существительны

х. 

 Правописание 

суффиксов ИЦ/ЕЦ, 

ИК/ЕК, ЧИК/ЩИК 

Уметь правильно писать  

суффиксы имён 

существительных, 

выполнять 

морфологический  разбор 

существительных; 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объ

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

 

Личностные Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с культурой 

и историей России и мира, 

сознания того, что русский 

язык - важнейший 

показатель культуры 

человека 

 

Текущий 

26 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

 Условия выбора 

окончания в именах 

прилагательных 

Знать определение имени 

прилагательного, лексико-

грамматические разряды 

имен прилагательных. 

Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Уметь: определять разряд 

прилагательных 

производить 

морфологический разбор. 

Правильно писать 

окончания имен 

прилагательных.  

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

 

Текущий 

27 

Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных. 

 Правописание 

суффиксов ИВ/ЕВ, 

К/СК 

Знать правописание 

суффиксов имен 

прилагательных. Уметь 

применять 

орфографические правила 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

 

Текущий 



научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

 

28 

Правописание Н 

и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

 Условия выбора Н или 

НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Знать исключения. Уметь 

применять правило в 

практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 

Текущий 

29 

Правописание Н 

и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

 Условия выбора Н или 

НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

Знать исключения. Уметь 

применять правило в 

практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

 

Текущий 

30 Правописание 

сложных 

прилагательных 

и 

существительны

х. 

 Слитное и дефисное 

написание имен 

существительных и 

прилагательных 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

Текущий 



затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

лингвистической задачи 

31 
Правописание 

сложных 

прилагательных 

и 

существительны

х. 

 Слитное и дефисное 

написание имен 

существительных и 

прилагательных 

Уметь применять правило 

в практической работе 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Периодич

еский 

32 

Грамматические 

нормы 

употребления 

имен 

существительны

х и имен 

прилагательных. 

 Формы 

множественного числа; 

падежные формы имен 

существительных и 

прилагательных 

Знать грамматические 

нормы употребления имен 

существительных и имен 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Предварит

ельный 

33 

Грамматические 

нормы 

употребления 

имен 

существительны

х и имен 

прилагательных. 

 Формы 

множественного числа; 

падежные формы имен 

существительных и 

прилагательных 

Знать грамматические 

нормы употребления имен 

существительных и имен 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

34 

Имя 

числительное 

как часть речи. 

Правописание 

имен 

числительных 

 Особенности 

правописания имен 

числительных 

Знать определение имени 

числительного, его 

разряды и виды. 

Правописание имен 

числительных 

Уметь: делать 

морфологический разбор 

числительного, склонять, 

правильно писать имена 

числительные 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Текущий 



35 

Склонение имен 

числительных 

 Особенности 

склонения разных 

разрядов имен 

числительных 
Уметь склонять имена 

числительные 

волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Текущий 

36 

Склонение имен 

числительных 

 Особенности 

склонения разных 

разрядов имен 

числительных 

Уметь склонять имена 

числительные 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

Текущий  

37 

Местоимение 

как часть речи. 

Правописание 

местоимений 

 Разряды местоимений Знать лексико-

грамматические разряды 

местоимений, особенности 

их изменения, 

правописание. 

Уметь делать 

морфологический разбор 

местоимения, правильно 

употреблять местоимения 

в речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проект

ировать траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

Личностные: 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

Текущий 

38 Глагол как часть 

речи. 
 

Спряжение глаголов 
Знать определение глагола, 

его грамматические 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

формирование навыков 

индивидуальной и 

Текущий 



Правописание 

личных 

окончаний 

глагола 

категории, образование 

глагола, правописание  

личных окончаний 

глаголов, буквы ь в 

глагольных формах. Уметь 

делать морфологический 

разбор; правильно писать 

личные окончания 

глаголов 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

39 

 

Глагол как часть 

речи. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глагола 

 Спряжение глаголов Знать определение глагола, 

его грамматические 

категории, образование 

глагола, правописание  

личных окончаний 

глаголов, буквы ь в 

глагольных формах. Уметь 

делать морфологический 

разбор; правильно писать 

личные окончания 

глаголов 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

40 

Правописание 

суффиксов 

глагола 

 Правописание 

суффиксов ОВА, 

ЕВА/ЫВА, ИВА 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

41 
Правописание 

суффиксов 

глагола 

 Правописание 

суффиксов ОВА, 

ЕВА/ЫВА, ИВА 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Текущий 



работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

42 
Причастие как 

глагольная 

форма. 

Правописание 

суффиксов 

причастий 

 

Правописание 

суффиксов 

действительных и 

страдательных 

причастий  

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проект

ировать траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

43 
Причастие как 

глагольная 

форма. 

Правописание 

суффиксов 

причастий 

 Правописание 

суффиксов 

действительных и 

страдательных 

причастий 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

Текущий 

44 

Правописание Н 

и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 Условия выбора Н или 

НН в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста 

 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

Периодич

еский 

45 
Правописание Н 

и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 Условия выбора Н или 

НН в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Уметь применять правило 

в практической работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

Предварит

ельный 



затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

исследованию предложений 

46 

Деепричастие 

как глагольная 

форма. 

 Образование 

деепричастий. 

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Уметь находить 

деепричастия в тексте, 

правильно употреблять 

деепричастия в речи, 

избегая стилистических 

ошибок. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

47 

Наречие как 

часть речи. 

Правописание 

наречий. 

 Слитное, раздельное и 

дефисное написание  

наречий 

Знать определение 

наречий, разряды по 

значению, степени 

сравнения. Уметь 

правильно писать наречия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проект

ировать траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

Личностные: формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

Текущий 

48 

Наречие как 

часть речи. 

Правописание 

наречий. 

 Слитное, раздельное и 

дефисное написание  

наречий 

Знать определение 

наречий, разряды по 

значению, степени 

сравнения. Уметь 

правильно писать наречия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проект

ировать траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Личностные: формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

Текущий 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

49 

Слова категории 

состояния. 

 Отличие СКС от 

наречий и кратких 

прилагательных 

Знать признаки СКС Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проект

ировать траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Личностные: 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию предложений 

 

Текущий 

50 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Морфология. 

Самостоятельн

ые части речи». 

 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Морфология. 

Самостоятельные части 

речи». 

Знать признаки 

самостоятельных частей 

речи. Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: фо

рмировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

51 Анализ 

контрольной 

работы. 

Служебные 

части речи. 

 Виды служебных 

частей речи 
Знать служебные части 

речи. Уметь находить их в 

тексте 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

52 
Предлог. 

Правописание 

предлогов. 

 Правописание 

производных 

предлогов 

Знать виды производных 

предлогов. Уметь их 

правильно писать 

формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

53 Предлог. 

Правописание 
 Правописание 

омонимичных частей 

Уметь различать 

омонимичные части речи и 

формирование устойчивой 

мотивации к 

Текущий  



предлогов. речи (союзов, частиц, 

местоимений) 

писать их правильно языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

 

диагностической 

деятельности 

54 

Союз. 

Правописание 

союзов. 

 Правописание 

омонимичных частей 

речи (союзов, частиц, 

местоимений) 

Уметь различать 

омонимичные части речи и 

писать их правильно 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

54 

Союз. 

Правописание 

союзов. 

 Правописание 

омонимичных частей 

речи (союзов, частиц, 

местоимений) 

Уметь различать 

омонимичные части речи и 

писать их правильно 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 

56 

Частицы Не и 

НИ. Слитное и 

раздельное 

написание. 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи 

Знать алгоритм, особые 

случаи, исключения. Уметь 

применять правила на 

практике 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Текущий 



комплексного анализа текста 

57 

Частицы Не и 

НИ. Слитное и 

раздельное 

написание. 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи 

Знать алгоритм, особые 

случаи, исключения. Уметь 

применять правила на 

практике 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). Регулятивные: проектиров

ать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Периодич

еский 

58 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Морфология. 

Служебные 

части речи». 

 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Морфология. 

Служебные части 

речи». 

Знать признаки служебных 

частей речи. Уметь: 

применять изученные 

орфограммы; соблюдать 

основные правила 

орфографии 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: фо

рмировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Предварит

ельный 

59 

Композиция 

сочинения-

рассуждения 

 Композиция 

сочинения-

рассуждения. 

Знать основные части 

сочинения-рассуждения. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка, Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

 

Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

60 Композиция 

сочинения-

рассуждения 

 Композиция 

сочинения-

рассуждения. 

Знать основные части 

сочинения-рассуждения. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Текущий 

61 Проблема 

текста. 

Авторская 

позиция. 

 Способы выявления 

проблемы текста. 

Способы выявления 

авторской позиции. 

Уметь выявлять проблему 

текста и определять 

авторскую позицию 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Текущий 

62 Проблема 

текста. 

Авторская 

позиция. 

 Способы выявления 

проблемы текста. 

Способы выявления 

авторской позиции. 

Уметь выявлять проблему 

текста и определять 

авторскую позицию 

Личностные: формировани

е познавательного интереса 

к предмету исследования 

Текущий 

63 Комментарий в  Комментарий Уметь анализировать Личностные: формировани Текущий 



сочинении-

рассуждении 

проблемы. Анализ 

текста. 

текст, создавать 

комментарий текста, 

находить два примера-

иллюстрации из 

прочитанного текста, 

которые 

важны для понимания 

проблемы, 

пояснять значение каждого 

примера 

и указывать на смысловую 

связь между ними. 

е познавательного интереса 

к предмету исследования 

64 

Комментарий в 

сочинении-

рассуждении 

 Комментарий 

проблемы. Анализ 

текста. 

Уметь анализировать 

текст, создавать 

комментарий текста, 

находить два примера-

иллюстрации из 

прочитанного текста, 

которые 

важны для понимания 

проблемы, 

пояснять значение каждого 

примера 

и указывать на смысловую 

связь между ними. 

Личностные: формировани

е познавательного интереса 

к предмету исследования 

Текущий 

65 Обоснование 

собственной 

позиции в 

сочинении-

рассуждении 

 Обоснование 

собственной позиции в 

сочинении-

рассуждении 

Уметь обосновать 

собственную позицию в 

сочинении. Уметь 

приводить аргументы. 

Личностные: формировани

е познавательного интереса 

к предмету исследования 

Текущий 

66 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итоговая контрольная 

работа 

Знать признаки 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: фор

мировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

диагностической 

деятельности 

Текущий 

67 Анализ  Написание сочинения- Уметь выявлять проблему Коммуникативные: владеть Личностные: формирование Текущий 



контрольной 

работы. 

Сочинение-

рассуждение 

рассуждения на основе 

предложенного текста. 

текста и определять 

авторскую позицию. Уметь 

анализировать текст, 

создавать комментарий 

текста, находить два 

примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, 

которые 

важны для понимания 

проблемы, 

пояснять значение каждого 

примера 

и указывать на смысловую 

связь между ними. 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка, Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

 

68 

Сочинение-

рассуждение 

 Написание сочинения-

рассуждения на основе 

предложенного текста. 

Уметь выявлять проблему 

текста и определять 

авторскую позицию. Уметь 

анализировать текст, 

создавать комментарий 

текста, находить два 

примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, 

которые 

важны для понимания 

проблемы, 

пояснять значение каждого 

примера 

и указывать на смысловую 

связь между ними. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка, Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебно-методических пособий 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 10 класса 

1. Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 10-11 класс. М., 

«Русское слово», 2020 

2. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-

11 классы.- М.: ВАКО, 2020. 

3. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – Л., 2000. – 305 с. 

4. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М., 2006. – 282 с. 

5. Будникова Н.Н. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Гольцовой Н.Н. 10-11классы. 

– М.: «Вако», 2009. – 286 с. 

6. Волгина Н.С., Светлышева В.В. Орфография и пунктуация: Справочник. – М., 2002. – 402 с. 

7. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 2008. – 309 с. 

8. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Русское слово, 2019. – 431 с. 

9. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Русское слово, 2008. – 432 с. 

10. Гольцова Н.Г., Рупосова Л.П. Практикум по русскому языку. Орфография. – М., 1978; Пунктуация. 

– М., 2008. – 205 с. 

11. Готиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 2001. – 234 с.   

12. Кайдалова А.И., Калинина И. К. Современная русская орфография. – М., 2006. – 187 с. 

13. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Т.П. Школьный толковый словарь русского языка / 

Под ред. Ф.П. Филина. – М., 2001. – 240 с. 

14.  Милоелавский И.Г. Как разобрать и собрать слово. – М.,2006. – 120 с. 

15.  Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1988. – 560 с. 

16. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 2005. 

17. Панов Б.Т., Текучее А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. – 

М.,2005. – 429 с. 

18. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М., 2005. – 501 с. 

19. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском языке. – М., 2002. – 140 с. 

20. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски?: Справочное пособие по произношению, 

ударению и словоупотреблению. – М., 1995. – 193 с. 

21. Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. – М., 1983. 

– 218 с. 

22. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 2003. – 262 с. 

23. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2002. – 197 с. 

24. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. – М., 2004. – 207 

с. 

 

Программное обеспечение: 

1. Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 

3. 1С:Тесты по орфографии 

4. 1С:Тесты по пунктуации 

 

 

 


