


Пояснительная	записка 
 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для X класса создана на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) 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 для базового 
уровня. 
Источники составления рабочей программы. 
1. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 
образования. Образовательная  
область Русский язык. Приказ Минобразования России от 30.06.99 №56. 
2. Требования федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования. 
3. Примерная программа полного общего образования по русскому языку. А. 
И. Власенков, Л. М.  
Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011 
4. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. 
/А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, М.: Просвещение, 2011 г. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

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

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне структурировано 
на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 
классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 



Коммуникативная компетенция – 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 учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-
коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. 
Программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в старших классах. 

2. Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности 
учащихся, в развитии культуры письменной речи. Важнейшим 
направлением в обучении становится систематизация и обобщение 
знаний в области правописания и формирование умения 
ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 
системность, логику. Чтобы добиться хороших результатов, 
необходимо также иметь в виду, что успешность обучения 
орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня речевого 
развития, от владения видами речевой деятельности: осмысленным и 
точным пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); 
свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и 
письменной речи (говорение, письмо) с учётом разных ситуаций 
общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

            Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 
сводятся к следующему: 
•  закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 
и фразеологии, грамматике и правописанию; 
•  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
•  закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 
конструирования текстов; 
•  дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
среднего (полного) общего образования; 
•  обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования. 
•  способствовать развитию речи и мышления учащихся 
•  способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами языка, 
тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры речи. 



 
 
 

3. Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 
языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в Х классе в 
объеме 35 часов.  
В целях реализации федеральной программы поддержки русского языка и 
повышения уровня подготовки учащихся к ЕГЭ добавлен дополнительный 
час - всего 70 часов. 
Увеличено количество часов на каждый раздел программы. В содержание 
курса включен раздел «Синтаксис». В раздел «Морфология и орфография» 
добавлены часы на повторение наиболее трудных правописных норм. Таким 
образом, уроки орфографического и пунктуационного практикума нацелены 
на повышение уровня грамотности. 
Также в программу включены уроки развития речи, направленные на 
обучение написанию сочинения-рассуждения по прочитанному тексту в 
формате ЕГЭ 
 
	

	

	

	

4.	 
2.2. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 
 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 
получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

Предметные результаты 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 
6) распознавание и анализ основных единиц языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова ( фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 
 
5.  Формы обучения: 
-  Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 
урок - исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 
развития речи. 
6. Методы и приёмы обучения:  

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: работа с наглядными пособиями, презентациями, материалами 
учителя. 
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, проектная деятельность. 
 

Активные методы обучения: проблемные ситуации и вопросы, обучение через 
самостоятельную деятельность, групповая и парная работа, самостоятельная творческая 
работа, интеллектуальные игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических 
вопросов, метод исследовательского изучения. 
7. Содержание учебного курса  
11 класс ( 70ч) 
Русский язык в современном мире( 1ч.) 
Основные формы существования русского национального языка. 
Стили и типы речи (1ч.) Функциональные стили литературного языка (научный, 
официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль художественной лите-
ратуры. Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 

Понятие о норме литературного языка (1ч.) Типы норм литературного языка 
(орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой 
практике. Этико-речевые нормы. 

Лексика и фразеология (4ч.)Слово и его лексическое значение. Точность 
словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 
Основные типы переносов: метафора и метонимия. 
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, 
метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 
Омонимы и их употребление и речи. Особенности употребления синонимов 
и антонимов. 
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 
Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 
формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 
Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические 
ошибки и способы их преодоления. 
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 
фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, 
параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 



Орфоэпия( 4ч. + 1 к.р.) Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского 
литературного языка. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (5ч. + 1к.р.) Принципы русской 
орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический 
принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. 
Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный 
анализ. Международные словообразовательные элементы. 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды 
орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетания 
согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и 
Ипосле приставок. Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания 
сложных слов. 

Морфология и орфография ( 40ч. + 6 к.р. + 6 р.р.)Предмет морфологии. Система частей 
речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Род и число существительных. Правописание надежных окончаний 
существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных 
имен существительных. 

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание 
падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание 
неопределенных и отрицательных местоимений. 

Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления 
глаголов в речи. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные 
причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных 
и причастиях. 

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 



Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Правописание НЕ со словами разных 
частей речи. Правописание частицы НИ. 

 8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

По окончании 11 класса учащиеся  

должны знать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
должны уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
должны владеть: 
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 
приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 



• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- 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; 

- 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; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 
сферах общения. 

9.Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 
§ вводный,  
§ текущий,  
§ тематический,  
§ итоговый,  
§ комплексный 

 
 
 
 
 
Формы контроля: 
 

• диктанты разного типа; 
• изложения; 
• самостоятельные работы по завершении тематического раздела; 
• контрольные работы по основным разделам; 
• разноуровневые тестовые работы по тем или иным темам; 
• тесты в формате ЕГЭ; 
• индивидуальные задания на карточках. 

10.В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 
учебно-методический комплект: 

Русский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Власенков, 
Рыбченкова, 2015 
Власенков, Рыбченкова и др. Обучение русскому языку в 10 классе: Методические 
рекомендации, 2010 
Греков, Чешко Русский язык в 10-11 классах, 2012 
Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2010. 
 



Электронный ресурс: http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 
справочно-информационного портала. Словари. Статьи, освещающие актуальные 
проблемы русистики и лингвистики. 
Электронный ресурс: http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 
современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Консультации по 
русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
Электронный ресурс: Русские словари. Служба русского языка 
http://www.slovari.ru/lang/ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. График проведения контрольных работ. 

Дата Тема Вид работы 
19.09 Входная контрольная работа. к.т. 
23.10 Контрольное тестирование по теме: «Повторение» Комплексный 

анализ текста. 
20.11 Контрольное тестирование по теме: «Имя 

существительное», «Имя прилагательное». 
к.т. 

11.12 Контрольное тестирование по теме: «Имя числительное» к.т. 
13.01 Написание части С ЕГЭ. р.р. 
27.01 К.Т. по теме: «Глагол» к.т. 
19.02 К.т. по теме: «Причастие». к.т. 
18.03 Написание эссе.  р.р. 
8.04 Написание эссе. р.р. 
6.05 Контрольное тестирование. к.т. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
12. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 
классе. 
 

№ 
урока 

№ 
урока 
в теме 

Дата Тема Тип урока Элементы 
содержания 

Основные 
требования к 
знаниям, 
умениям и 
навыкам 
учащихся 

Формы 
контроля 

Подготовка 
к ЕГЭ 

Планиру
емое 

домашне
е задание 

Повторение ранее изученного. 
1.   2.09 

Русский язык в 
современном мире 

Урок усвоения новых 
знаний 

Русский язык 
среди мировых 
языков. 
Богатство 
русского языка 

Знать: функции 
русского языка в 
современном 
мире. Уметь: 
выделять   микр
отемы текста 

  

§ 1 с. 5, 
упр.1 

2.   4.09 

Стили и типы 
речи 

Повторительно-
обобщающий урок 

Типы речи. 
Культура 
работы с 
текстами 
разных типов, 
стилей 

Отличительные 
признаки стилей 
речи. Создание 
текстов разных 
типов и стилей 
речи 

лингвистичес
кий и 
орфографиче
ский анализ 
текста. 

А 29 

§ 2 с.12 
Упр.10, 
15 

3.   9.09 
Понятие о норме 
литературного 
языка. Типы норм 

Урок усвоения новых 
знаний 

Понятие о 
языковой норме 

Основные 
нормы русского 
языка и их 
отличительные 
признаки 

 Тестовые 
задания 
(А12-А18 
ЕГЭ) 

§ 3 с. 17 
Упр.24, 
25 

4.   11.09 

Лексика Повторительно-
обобщающий урок 

Слово и его ЛЗ. 
Тропы и 
фигуры речи. 
Паронимы. 

Основные 
понятия 
лексики, 
фразеологии. 
Редактирование 
текста 

Работа с 
деформирова
нным 
текстом. 

Тестовые 
задания (А2 
ЕГЭ) 

§ 
4,5,6,7,8,
9,10,11,1
2,13  
с.22-67 
Упр.33, 
42 

5.   16.09 

Орфоэпия. 
Орфоэпические 
нормы русского 
языка 

Р/Р 

Ударение. 
Допустимые 
варианты 
произношения и 
ударения 

Основные 
понятия 
орфоэпии; 
нормы 
современного 
литературного 
произношения 

Словарный 
диктант; 
образование 
кратких 
прилагательн
ых 

А1 § 15 
с.74-76 
Упр. 
100, 101 

6.  Контрольный урок. Выполнение тестовых заданий. 
18.09 

7.   23.09 
Принципы 
русской 
орфографии. 
Употребление 
прописных букв 

Урок усвоения новых 
знаний 

Правила 
переноса слов. 
Употребление 
прописных букв 

Основные 
принципы 
русской 
орфографии, 
условия 
употребления 
прописных букв 

Орфоэпическ
ий диктант 

А14 

§ 16-17 
с. 79-87 
Упр.107, 
108 

8.   25.09 Ударение.       



Допустимые 
варианты 
произношения и 
ударения. 

9.   30.09 

Употребление Ъ и 
Ь 

Повторительно-
обобщающий урок 

Разделительные 
Ь и Ъ 

Условия выбора 
Ь и Ъ 

Объяснитель
ный диктант, 
работа с 
орфографиче
ским 
словарём. 

А15 
§18-19  
с. 85-87 
Упр. 
111, 114 

10.   2.10 
Состав слова. 
Основные 
способы 
образования слов 

Повторительно-
обобщающий урок 

Морфемный 
разбор слов. 
Словообразован
ие. 

Выполнять 
морфемный и 
словообразовате
льный разбор 
слов 

  §20-21  
с. 88-95 
Упр. 
126, 128 

11.   7.10 

Правописание 
гласных в корне 
слова 

Повторительно-
обобщающий урок 

Морфемы. 
Чередование 
корней. 
Правописание 
гл.после 
шипящих и Ц 

Алгоритм 
проверки 
орфограммы, 
условия выбора 
гласных И-Ц 
после шипящих 
и Ц 

Объяснитель
ный диктант, 
тестовые 
задания А14 
ЕГЭ 

А14 

§ 22-23 
с. 97-105 
Упр. 138 

12.   9.10 
Правописание 
согласных в корне 
слова 

Повторительно-
обобщающий урок 

Проверяемые и 
непроверяемые 
согл. в корне 
слова 

Условия выбора 
согл. в  корне, 
удвоенные 
согласные 

 А14 § 24-25 
с. 110-
113 
Упр.155 

13.  
 

14 

 14.10 
16.10 

Правописание 
приставок. 
Международные 
словообразователь
ные элементы 

Повторительно-
обобщающий урок 

Приставки ПРЕ- 
и ПРИ-, буквы 
Ы-И после 
приставок 

Условия  выбора 
букв  Ы/И,З/С  в 
приставках 

Морфемный 
разбор слов, 
тестовые 
задания А15 
ЕГЭ 

А15 § 26-29 
с. 115-
124  
Упр. 
167, 178 

          
 
 

15 
 

 21.10 
Правописание 
сложных слов. 
Правила переноса 
слов. 

Повторительно-
обобщающий урок 

Слитные, 
раздельные и 
дефисные 
написания 

Основные 
правила 
переноса слов, 
правописание 
сложных слов 

Объяснитель
ный диктант, 
конструиров
ание 
словосочетан
ий 

 
§33-34 с. 
128-132 
Упр. 
188, 190 

16  23.10 Контрольный 
диктант по теме 
«Повторение» 

Урок контроля знаний Основные виды 
разбора 

Морфологическ
ий разбор. 

Диктант с 
грамматичес
ким заданием 

 
 

17- 
18 

 28.10 
30.10 Имя 

существительное 
Повторительно- 
обобщающий урок 

Имя 
существительно
е как часть речи 

Морфологическ
ий разбор. 

Выборочный 
диктант 

А3, 11 § 35-41 
с. 133-
151 
Упр. 220 

19-20  11.11 
13.11 Имя 

прилагательное 
Повторительно-
обобщающий урок 

Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Признаки 
прилагательного
, разряды, 
правописание 

Словарный 
диктант 

А11,  § 42-43 
с. 152-
155 
Упр. 236 

21  18.11 Слитное и 
раздельное 
написание не с 
прилагательными. 

Повторительно-
обобщающий урок 

Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Морфологическ
ий разбор.  

 А 3, 11, 13, 
17, 18 

§44-45  
с. 156-
167  
Упр. 254 

22  20.11 Контрольный  тест      
23-25 1 25.11 

27.11 Имя числительное Повторительно-
обобщающий урок 

Признаки 
числительного, 
разряды, 

Морфологическ
ий разбор. 
Склонение 

Самостоятел
ьная работа 
«Склонение 

А3, 9,  § 46 с. 
168-170 
Упр. 259 



правописание числительных, 
правописание. 

числительны
х» 

26 2 2.12 Склонение 
числительных.       

27  4.12 Склонение 
числительных.       

28 3 9..12 Склонение 
числительных.       

29 П.р.  11.12 Контрольное тестирование.      
30  16.12 

Местоимение Повторительно-
обобщающий урок 

Основные 
разряды 
местоимений.  

Морфологическ
ий разбор. 
Разряды 
местоимений. 

 А3, 9, 11 §47 с. 
171-173 
Упр. 265 

31  23.12 

Местоимение Повторительно-
обобщающий урок 

Особенности 
употребления 
местоимения 

Морфологическ
ий разбор. 
Правописание 
местоимений 

 А3, 9, 11,  §48 с. 
173-176 
Упр. 268 

32  25.12 Отрицательные и 
неопределенные 
местоимения. 

  Написание не и ни 
в местоимениях. 

 А3, 9, 11,  
Карточка 

33П.р.  30.12 Развитие речи КИМ для 10 класса  сочинение- 
рассуждение. 

   34  13.01 Развитие речи 
35  15.01 

Глагол Повторительно-
обобщающие  уроки 

Глагол как 
часть речи. 
Спряжение 
глаголов. 
Наклонение 
глагола 

Морфологическ
ий разбор. 
Способы 
словообразовани
я глаголов 

 А1, 3, 9, 17, 
18 § 49 с. 

177-180 
Упр. 276 

36  20.01 

Глагол Повторительно-
обобщающие  уроки 

Глагол как 
часть речи. 
Спряжение 
глаголов. 
Наклонение 
глагола 

Спряжение 
глаголов. 
Наклонение 
глагола. 

Словарный 
диктант 

А1, 3, 9, 17, 
18 § 50 с. 

180-190 
Упр. 287 

37  22.01 

Глагол Повторительно-
обобщающие  уроки 

Глагол как 
часть речи. 
Спряжение 
глаголов. 
Наклонение 
глагола 

Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

КИМ  для 10 
класса 

А1, 3, 9, 17, 
18 §50 с. 

180-190 
Упр. 300 

38 П.р.  27.01 
Контрольное  тестирование   

КИМ  для 10 
класса 

 
 

39 1 3.02 

Причастие Повторительно-
обобщающие уроки 

Причастие как 
особая 
глагольная 
форма. 
Правописание 
суффиксов 
причастий. 

Признаки 
глагола и 
прилагательных 
у причастий. 
Морфологическ
ий разбор 
причастий. 

 А5, 6, 11, 13, 
16, 18, 21 

§51-52 с. 
191-198 
Упр. 306 

40 2 5.02 

Причастие Повторительно-
обобщающие уроки 

Причастие как 
особая 
глагольная 
форма. 
Правописание 
суффиксов 
причастий. 

Признаки 
глагола и 
прилагательных 
у причастий. 
Морфологическ
ий разбор 
причастий.  

 А5, 6, 11, 13, 
16, 18, 21 

§53-54 с. 
199-203 
Упр. 318 



41 3 10.02 

Причастие Повторительно-
обобщающие уроки   

Комплексны
й анализ 
текста. 

 

 

42  12.02 

Не с причастиями. Повторительно-
обобщающие уроки 

  

  

 

43  17.02 

Повторение.    

  

 

44П.р.   19.02 

Контрольное тестирование   

КИМ  для 10 
класса 

 

 

45  24.02 

Деепричастие Повторительно-
обобщающий урок 

Деепричастие 
как особая 
форма глагола 

Признаки 
деепричастия. 
Переход в 
наречия и 
производные 
предлоги 

Конструиров
ание 
предложений 

А3, 4, 5, 11, 
18, 19, 21,  §55 с. 

204-209 
Упр. 327 

46 1 26.02 

Наречие Повторительно-
обобщающий урок 

Наречие как 
часть речи. 
Правописание 
наречий. 

Признаки 
наречий. 
Условия 
слитного, 
раздельного, 
дефисного 
написания 
наречий. 

 А3, 9, 11, 13, 
18, 19 

§ 56 с. 
209 
Упр. 330 

44, 48 2,3 2.03 

Наречие Повторительно-
обобщающий урок 

Наречие как 
часть речи. 
Правописание 
наречий. 

Признаки 
наречий. 
Условия 
слитного, 
раздельного, 
дефисного 
написания 
наречий. 

 А3, 9, 11, 13, 
18, 19,  

§ 56 
с.212-
213  
Упр. 347 

49 4 4.03 

Наречие Повторительно-
обобщающий урок 

Написание не с 
наречиями.  

 тест (А1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 21) 

 

50 5 26.02 Слитное и 
раздельное 
написание наречий.. 

   
  

 

51 6 9.03 Слитное и 
раздельное 
написание наречий.. 

   
  

 

52 7 11.03 
Наречие Повторительно-

обобщающий урок 
Написание не с 
наречиями.     

53 П.р.  16.03 Контрольный 
тест (А1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 

Урок контроля знаний   
  Сайт 

Захарьин
ой. 



12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21) 

Тесты 
для 
повторен
ия. 

54  18.03 Развитие речи написание эссе      
55  23.03 Развитие речи       
56, 57  25.03 

6.04 

Предлоги Повторительно-
обобщающий урок 

Предлог как 
служебная часть 
речи. Виды 
предлогов. 
Правописание 
предлогов. 

Морфологическ
ие признаки 
предлога, 
условия 
слитного, 
раздельного и 
дефисного 
написания 
предлогов 

Комплексны
й анализ 
текста 

А5, 19, 25,  

§ 58-59 
с. 223-
227 
Упр.358 

58  8.04 

Развитие речи 
Контрольное эссе    

  

 

59  13.04 

Развитие речи 
Контрольное эссе    

  

 

60 1 15.04 

Союзы Повторительно-
обобщающий урок 

Союз как 
служебная часть 
речи. Союзы и 
союзные слова. 
Правописание 
союзов. 

Морфологическ
ие признаки 
союзов, виды 
сочинительных 
и 
подчинительных 
союзов 

Комплексны
й анализ 
текста 

А10, 11, 19, 
20, 23, 25, 
26, В2 § 60 с. 

228  
Упр. 361 

61 2 20.04 
Союзы Повторительно-

обобщающий урок   
  

 

62 3 22.04 
Союзы    

  
 

63 1 27.04 

Частицы Повторительно- 
обобщающий урок 

Разряды частиц. 
Раздельное и 
дефисное 
написание 
частиц. 

Морфологическ
ие признаки 
частиц. Разряды 
частиц. 

 А11, 18, 19, 
В2 §61-63 с. 

231-245 
Упр. 362 

64 2 29.04 

Междометия    

Комплексны
й анализ 
текста. 

 

 

65  4.05 
Повторение   

    

66  6.05 Контрольное 
тестирование.  

     

67, 68  11.05 
13.05 Резервные уроки. Повторение 

     

69  18.05 
Повторение  

     



70  20.05 
Повторение  

     

   
  

     

	




