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                                  I. Пояснительная записка к рабочей программе 

 

                                  1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Русский 

язык.  – М.: Просвещение, 2019. 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019.  

 Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык 10-11 класс». Базовый  уровень. 

М.: Русское слово, 2018. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программы для средней школы (базовый уровень) по русскому языку для 10-

11 классов  под редакцией Н.Г.Гольцова к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» 

(авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

 

                                      2. Цели и задачи обучения 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним 

из важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех 

областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. 

В содержании курса русского языка на базовом уровне предполагается 

реализация следующих личностных, метапредметных и предметных целей обучения 

родному языку:  

 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. 

 

Обучение русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим определяют задачи обучения, развивающие и 

совершенствующие лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую 

компетенции обучающихся: 

 систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых - русистах;  

 овладение основными нормами русского литературного языка формирование 

активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах 

общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями;  

 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся, способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

 

                                    3. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде от 

уровня владения русским  языком; 

 представление о речевом идеале, стремление к речевому 

самосовершенствованию, способность анализировать  и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях (разными видами чтения и аудирования, навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической информации, умениями 



выступать с докладом, защищать реферат, проектную работу, принимать участие 

в активной дискуссии и др.) и  разными способами организации 

интеллектуальной  деятельности; 

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной информации 

 осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи 

 способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, создавать устные и письменные 

высказывания различных типов и жанров  

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка, соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм, соблюдение норм речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка, анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности, оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

            4. Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение русского языка в 10 классе составит 68 учебных часов. 

I полугодие  – 30 часа 

II полугодие –  38 часов. 

 

 

 



 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I полугодие  II полугодие  За год 

Контрольные 

работы  Диктанты 
3 3 6 

Проверочные 

Самостоятельные 

работы 

1 1 2 

Изложения 

Сочинения 
1 2 3 

Итого:  5 6 11 

 

             5.Виды и формы контроля 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1) учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

2) учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение 

к действительности в устной и письменной форме. 

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 административный. 

 

Формы контроля: 

 диктант 

 выборочный диктант 

 предупредительный диктант 

 объяснительный диктант 

 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная 

самостоятельная работа 

 словарный диктант 

 проверочная работа 

 тест 

 компьютерное тестирование 

 лингвистический анализ текста 

 фронтальный, выборочный опрос 

 индивидуальные дифференцированные задания 

 редактирование текста 

 восстановление деформированного текста 

 изложение с опорой на текст 

 сочинение на лингвистическую тему. 

 



 

6. Используемый  учебно-методический комплекс 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплекс: 

1. Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык 10-11 класс». Базовый  уровень. 

М.: Русское слово, 2018. 

2. Русский язык. 10-11 класс. В 2 ч. (базовый уровень). Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. «Русское слово», Москва, 2018 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022 - 2023 учебный год.  

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

 

1. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык» для 

10— 11 классов общеобразовательных организаций / Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина., Русское слово, 2016 

2. Контрольные тесты: орфография и пунктуация: учебное пособие для 10—11 

классов общеобразовательных организаций / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин., 

Русское слово, 2016 

3. ЕГЭ-2015. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты.  36 

вариантов//Серия: ЕГЭ. ФИПИ –школе «Национальное образование», Москва, 

2015 

4. Добротина И. Н. Русский язык. Поурочные разработки. 10 классы., 

«Просвещение», 2009 

5. Цветкова Г.В., CD-ROM. Рабочие программы. Русский язык. 5-11 классы (по 

программам М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, 

В.В. Львова; А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой) «Экзамен», 2012 

6. Козырева Л.Н., Черницына Т.В.CD-ROM. Русский язык. 10-11 классы. Материалы 

к урокам. Тестовый контроль. Дидактический материал, 2011 г, «Учитель» 

7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 10 класс. М.: , «Вако», 

2011 

8. Аристова М.А. Диктанты и изложения. Для старшеклассников и абитуриентов. 

Новый УМК., «Экзамен», 2011 

9. Петрухина Е.П. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы. К учебнику 

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. "Русский язык. Грамматика", к пособиям 

Розенталя Д.Э. "Русский язык", Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. 

"Пособие для занятий по русскому языку"., «Экзамен», 2005 

10. Цыбулько И. П., С. И. Львова. ЕГЭ – 2014. Русский язык. Репетитор. М., 

«Просвещение»., 2013. 

11. Русский язык в схемах и таблицах. СПб., «Тригон», 2008. 

12. Е. С. Симакова. Русский язык. Сочинение. ЕГЭ.М., 2009. 

13. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2014. Русский язык: тренировочные задания/ И. П. 

Цыбулько, С. И. Львлва. – М.: Эксмо, 2013. 

14. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения: словарик 

школьника /О.Д.Ушакова. Санкт-Петербург: ЛИТЕРА, 2008.  

15. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: соврем. версия / Владимир Даль. -

М.: Эксмо, 2006.  

16. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок.53000слов /С.И.Ожегов; Под общ. ред. 

Л.И. Скворцова. -М.: Изд-во ОНИКС, 2010.  

http://my-shop.ru/shop/soft/694234.html
http://my-shop.ru/shop/soft/694234.html


17. Тихонов А.Н. Школьный орфографический словарь русского языка/ А. Н. 

Тихонов, М. Ю. Казак. -Ростов-на-Дону: Феникс,2009.  (Серия "Словари") 

18. Школьный орфографический словарь/ О. Е. Гайбарян. -Росто-на-Дону: Феникс, 

2010.  (Серия "Учебные словари") 

19. Толковый словарь русского языка для школьников / [авт.-сост. С. Г.Трясогузова]. 

–М.: РИПОЛ классик, 2007. (Современные школьные словари) 

20. Словарь синонимов русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Астрель, 

2001. 

21. Михайлова О.А. Словарь антонимов русского языка.  – М.: Эксмо, 2007. 

22. Школьный фразеологический словарь русского языка / Сост. А.Ю. Москвин. – 

М.: Центрполиграф, 2004. 

23. Этимологический словарь русского языка для школьников / Сост. М.Э. Рут. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

24. Орфоэпический словарь русского языка для школьников / сост. О.А. Михайлова. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 

 

7.Ресурсное обеспечение программы по русскому языку 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 
 приложение к методическому пособию 

 Поликультурный Петербург. 

Медиаприложение 

 «Использование информационных ресурсов 

на уроках русского языка»  Медиаприложение 

к урокам. АППО. 

 Русский язык. 10 класс. Электронное учебное 

пособие. «Новый диск» 

 Открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОМС): Русский язык 

Электронные словари, 

справочники, 

энциклопедии 

 Русский язык. Справочник школьника. 5 – 11 

класс. «Новый диск» 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, 

обряды и обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX 

в. 

 «Русская литература» Мультимедийная 

библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

 «1812 год» : полное собрание материалов об 

Отечественной войне 1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов 

(«Научфильмы СССР. Литература.», 

«Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», 

«Театр на экране», «Экранизация русской 

классики», «Историческое кино», «Шедевры 

оперного искусства») 

Контролирующие 

средства, тренажеры 
 1С: Репетитор. Русский язык. 

 1С: Репетитор. Тесты по орфографии. 



 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия. 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

Ресурсы образовательной программы:  

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

 Язык русской деревни: диалектологический атлас 

(http://www.gramota.ru/book/village/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» (http://www.rm.kirov.ru/) 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 

Инструментальные программные средства 

 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 

 Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» 

(http://znak.eduspb.com/) 

 

Информационная поддержка ЕГЭ 

 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 
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 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ обучающихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

(http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

 

Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-

resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) 

(http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/) 
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                              II. Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Общие сведения 

о языке 

 

7 Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и 

принятие 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. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Разделы науки о языке. 

2.  Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 

7 Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омо-ними, 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), арго-

тизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художе-

ственной 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. 

3.  Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

2 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, звукозапись как 

изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

Фонетический разбор. 

4.  Морфемика и 

словообразовани

е 

2 Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор 

5.  Морфология и 

орфография 

 

35 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. 

6.  Текст 9 Текст, его строение и виды его 

преобразования. 

 Типы речи: Повествование, описание, 

рассуждение. Стили речи: общие 

особенности публицистического, научного и 

художественного стилей. Языковые 

особенности. Средства выразительности в 

них. 

Работа по текстоведению: абзац, строение 

абзаца (абзацный зачин, комментирующая 

часть), средства связи. 

Проблема, поставленная автором текста, и 

способы её формулировки. Комментарий 

проблемы. Виды комментариев. Авторская 

позиция и способы её выявления. 

Аргументация. Смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность 

изложения текста. Виды речевых и 

грамматических ошибок. Этические нормы. 

Фактологические ошибки 

7.  Речь, 

функциональные 

стили речи 

 

4 Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Назначение научного стиля речи, его признаки 



и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование 

(раскрытие значения) терминов. Терми-

нологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного 

стиля. 

8.  Повторение и 

обобщение. 

Резерв 

2  

 



                               III. Поурочно -тематическое планирование по русскому языку 

                                               на 2022 – 2023  учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Текущий контроль Планируемые 

сроки проведения 

                                                                      I полугодие 

1.  Слово о русском языке Предварительный 

контроль 

 

1-2 я - неделя 

сентября 

2.  История развития русского 

языка. 

Текущий контроль 

 

3.  Периоды в истории развития 

русского языка 

Текущий 

контроль 

 

 

2-3 я  неделя 

сентября 

4.  Обобщение и систематизация 

знаний  о языке.  

Текущий контроль 

5.  Нормативная база ЕГЭ, 

структура и содержание КИМов. 

Текущий контроль 3- 4 я неделя 

сентября 

6.  Типология заданий ЕГЭ Текущий контроль 

7.  Административная 

контрольная работа № 1 

Вводная  контрольная работа 

Административный  

контроль 

4- 5 я неделя 

сентября 

8.  Слово и его значение Текущий контроль 

9.  Изложение (сжатое) с 

элементами сочинения № 2  

Текущий контроль 5 неделя сентября  

10.  Изложение (сжатое) с 

элементами сочинения № 2  

Текущий контроль 

11.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

Предварительный 

контроль. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

2-я неделя октября 

12.  Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы 

Текущий контроль. 

 

13.  
 

 

Происхождение лексики. 

Лексика общеупотребительная и 

имеющая ограниченную сферу 

употребления 

Тематический 

контроль 

3-я неделя октября 

14.  Фразеология. Лексикография. 

Проверочная работа  № 1 

Текущий контроль 

15.  Звуки и буквы Текущий контроль 4-я неделя октября 

16.  Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы русского языка. 

Текущий контроль 

17.  Состав слова  Текущий контроль 5-я неделя октября  

18.  Принципы русской орфографии Текущий контроль 

19.  Употребление гласных после Текущий контроль 2 ая неделя ноября  



шипящих и Ц 

20.  Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных 

согласных 

Текущий контроль 2-я неделя ноября 

21.  Контрольная работа  № 2 

Контрольный диктант 

Текущий контроль 3-я неделя ноября 

22.  Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Текущий контроль 

23.  
 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса 

Текущий контроль 4-я неделя ноября  

24.  Административная 

контрольная работа № 3. 

Контрольная работа (за 

полугодие)  

Итоговый контроль 

25.  Части речи. Имя 

существительное. Правописание 

падежных окончаний 

Предварительный 

контроль 

 

5 неделя ноября - 1-я 

неделя декабря 

26.  Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание 

сложных существительных 

Текущий контроль  

27.  Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание окончаний 

прилагательных 

Текущий контроль  2 ая неделя декабря  

28.  Правописание суффиксов 

прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных 

Текущий контроль  2-я неделя декабря 

29-30. Имя числительное как часть 

речи. Склонение и правописание 

числительных 

Тематический 

контроль 

3ья неделя декабря  

II полугодие 

31. Употребление имен 

числительных в речи 

Тематический 

контроль 

3-я неделя января  

32. Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений 

Текущий контроль 

33. Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов 

Текущий контроль 4-я неделя  января 

34. Причастие как глагольная форма. 

Правописание причастий 

Тематический 

контроль 

35. Деепричастие как глагольная 

форма  

Тематический 

контроль 

5-я  неделя января 

36. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий 

Текущий контроль  

37. Слова категории состояния Тематический 

контроль 

1-я неделя февраля  

38. Проверочная работа № 2 

Комплексный анализ текста 

Текущий контроль 

39. Предлог как служебная часть 

речи. Правописание предлогов 

Текущий контроль 2-я неделя февраля  

40. Союз как служебная часть речи. 

Правописание союзов 

Текущий контроль 



 

41. Частицы как служебные части 

речи. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление 

Текущий контроль 3-я неделя февраля 

42. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с разными частями речи  

Текущий контроль  

43. Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные 

слова 

Текущий контроль 4-я неделя  февраля 

44.. Контрольная работа № 4 

Диагностическая контрольная 

работа  

Административный 

контроль 

45. Контрольная работа № 4 

Диагностическая контрольная 

работа  

Административный 

контроль 

5-я неделя февраля – 

1 ая неделя марта  

46.. Обобщение по теме «Части 

речи». Самостоятельные и 

служебные части речи 

Предварительный 

контроль 

 

 

47. Морфологический разбор слов 

разных частей речи. 

Текущий контроль 2-я неделя марта 

48. Нормативное употребление форм 

слов. 

Текущий контроль 

 

49. Изобразительно – выразительные 

возможности морфологических 

форм.  

Текущий контроль 

 

3-я неделя марта 

50. Контрольная работа  № 5 

Контрольный диктант с лексико 

– грамматическим заданием 

Тематический  

контроль 

51. Практикум по орфографии и 

пунктуации  

Текущий 

контроль 

4-я неделя марта 

52. Сочинение – рассуждение № 2 

(работа по части 2 ЕГЭ) 

Текущий контроль 

53. Сочинение – рассуждение № 2 

(работа по части 2 ЕГЭ) 

Текущий контроль 1-я неделя апреля  

54. Текст. Способы и средства связи 

между частями текста 

Текущий контроль 

55. Текстоведение.  Типы речи: 

Повествование, описание, 

рассуждение 

Текущий контроль 2-я неделя апреля  

56. Стили речи:  Общие особенности 

публицистического. научного и 

художественного стилей. 

Языковые особенности 

Текущий контроль 

57. Тема, главная мысль, микротема, 

ключевые слова текста  Абзацное 

членение текста 

Текущий контроль 3-я неделя апреля 

58. Тема текста.  Проблема текста и 

ее комментирование. 

Текущий контроль 

59. Позиция автора и ее 

комментирование  

Текущий контроль 4-я неделя апреля 



60. Аргументация собственного 

мнения 

Текущий контроль 

61. Сочинение – рассуждение № 3 

(работа по части 2 ЕГЭ) 

Текущий контроль 5-я неделя апреля  

62. Сочинение – рассуждение № 3 

(работа по части 2 ЕГЭ) 

Текущий контроль 

63. Административная 

контрольная работа № 6 

Итоговая контрольная работа  

Административный 

контроль 

1 ая неделя мая  

64. Публицистический стиль речи, 

его признаки и разновидности. 

Морфологические и 

синтаксические особенности 

Текущий 

Контроль 

 

 

65 Научный стиль речи, его 

признаки и разновидности. 

Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

Текущий 

Контроль 

 

2-я неделя мая 

66. Язык и речь. Функциональные 

стили речи, их общая 

характеристика.  

Тематический 

контроль 

67. Повторение и обобщение 

изученного  

Предварительный 

контроль 

 

 

3 – 4 ая неделя мая 

68. Повторение и обобщение 

изученного материала 

Предварительный 

контроль 
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