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        Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностными результатами освоения программы по русскому  языку являются: 
- осознание значимости русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

- осознание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него;  
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. При освоении программы по русскому языку продолжается 
формирование и развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении курса русского языка обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 



- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
    В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия. 
В области регулятивных универсальных учебных действий в рамках учебного 

предмета «Русский  язык» обучающийся научится: 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 
и по ходу его реализации; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку, соотносить реальные и планируемые 
результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 
 В области познавательных универсальных учебных действий в рамках учебного 

предмета «Русский  язык» обучающийся  научится: 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы; 

- владеть приёмами смыслового чтения: создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; находить в 
тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 
«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст;  
оценивать содержание и форму текста; 

- выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы; 

- активно использовать словари и другие поисковые системы; соотносить полученные 
результаты поиска со своей деятельностью. 

      В области коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 
учебного предмета «Русский (родной) язык» ученик научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать 
информацию с учётом этических и правовых норм; создавать информационные 
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты: 
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека и общества; 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-делового 
стилей речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
- 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;   
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;  
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике. 
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 
Формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; предупреждать 
коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
 Обучающийся  получит  возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
- публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать, следуя морально-этическим и психологическим 
принципам общения; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 
устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 
 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 
- адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя 

морально-этическим и психологическим принципам общения. 
Чтение 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
   Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- воспринимать текст как единое смысловое целое; 
- демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 
- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных, официально-
деловых, художественных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, на сайтах Интернета; 

- использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 
- рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах 

(пространственно-визуальной, вербальной) в их связи, делать на этой основе выводы. 
Говорение 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история; 

- участие в беседе, споре; 
- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 
- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 



- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 
   Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
- следовать в практике устного речевого общения морально-этическим и 

психологическим принципам общения; 
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, 
заявление, объявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 
- писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

- систематизировать материал на определённую тему из различных источников, 
обобщать информацию в разных формах, в том числе в графической форме. 
Текст 
   Обучающийся научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, 
схемы, таблицы; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств; 

- сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и 
письменного речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 



- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
презентации; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
 
  Функциональные разновидности языка 
    Обучающийся  научится: 

- различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических, морфологических, синтаксических средств текстов 
разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, тексты 
художественной литературы; 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля;  

- выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, объявление, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи) с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, 
объявление как жанры официально-делового стиля; 

- рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-
смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
                Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать стилистическую систему современного русского литературного 
языка; 

- участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
- составлять резюме, деловое письмо; готовить информационную заметку, электронную 

презентацию; создавать бытовые истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

 



Содержание учебного предмета 
Слово о русском языке (1ч.) 

   Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 
 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (12+2ч.) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 
их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 
языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.     
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление. 

Лексикография. 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (3+1ч.)  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 
произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (6+1ч.) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (13+2ч.) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и 
глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных.  Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  
Самостоятельные части речи (40+6ч.) 
Имя существительное 



Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения  
рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных.  

Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 
Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 
притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен 
прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных.  Употребление 
имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 
местоимений. 

Глагол. 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 
глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две 
основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 
глаголов. 

Причастие.  
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. НИ ННВ причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие. Деепричастие как особая 
глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 
деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 



Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 
наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 
состояния. 

Служебные части речи (11+2ч.) 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 
союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное  написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 
разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 
особенности употребления междометий.  

Повторение (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по русскому языку 
Класс: 10 
Учитель: Саая Чечек Оолаковна 
Количество часов по учебному плану: 
Всего:102 ч; в неделю: 3  
Плановых контрольных работ: 4 
Планирование составлено на основе Программы Гольцова Н.Г,И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина «Русский язык».10-11 классы, Москва, «Русское слово», 2012г. 

Учебника  Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык». 10-11 классы, 

М., «Русское слово», 2014г. 

                                   Табличное представление тематического планирования 

№  
Наименование разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Дата проведения 
по 

программе 
фактически 

1 Слово о русском языке. 1   
2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография. (12+2ч) 
Слово и его значение. Однозначность и 
многозначность слов. 

 
 
1 

  

3 Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. 

1   

4 Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. 

1   

5 Омонимы и их употребление. 1   
6 Р.р. Рецензия 1   
7 Паронимы и их употребление. 1   
8 Синонимы и их употребление. 1   
9 Антонимы и их употребление. 1   
10 Происхождение  лексики современного 

русского языка. 
1   

11 Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. 

 
1 

  

12 Употребление устаревшей лексики и 
неологизмов. 

1   

13 Р.р. Аннотация. 1   
14 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 
1   

15 Лексикография. 1   
16 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

(3+1ч.)  
 
1 

  



Звуки и буквы. Фонетический разбор 
слова.  

17 Орфоэпия. Ударение. Орфоэпический 
диктант. 

1   

18 Повторение. «Лексика. Фразеология. 
Лексикография. Фонетика. Графика. 
Орфоэпия». 

1   

19 Р.р. Сжатое изложение. 1   
20 Морфемика  и словообразование 

(6+1ч.) 
Состав слова. Аффиксальные 
морфемы.  

1   

21 Контрольный диктант 1   
22 Основа слова. Морфемный разбор 

слова. 
1   

23 Словообразование. Морфологические  
и неморфологические способы 
словообразования. 

1   

24 Словообразовательный разбор. 1   
25 Формообразование. 1   
26 Р.р. Пересказ  аудиотекста.  

Микротемы.  
1   

27 Морфология и орфография (13+2ч.) 
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова. 

 
1 

  

28 Чередующиеся гласные в корне  слова. 1   
29 Написание гласных, зависящее от 

буквы, следующей за гласной. 
1   

30 Написание гласных, зависящее от 
значения слова. 

1 
 

  

31 Р.р. Сочинение по прочитанному 
тексту. 

1   

32 Употребление гласных после шипящих. 
Употребление гласных после ц. 

1   

33 Правописание звонких и глухих 
согласных. 

1   

34 Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 
ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

1   

35 Правописание двойных согласных. 
 

1   

36 Правописание гласных и согласных в 
приставках. 

1   

37 Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 1   
38 Р.р. Рассказ о событии. 1   



39 Гласные И  и  Ы после приставок. 1   
40 Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. 
1   

41 Правила переноса слов. 1   
42 Самостоятельные части речи 

(40+6ч.) 
Имя существительное как часть речи. 
Морфологический разбор имен 
существительных. 

 
1 

  

43 Правописание падежных окончаний 
имён существительных. Варианты 
падежных окончаний. 

1   

44 Контрольная работа. 1   
45 Гласные в суффиксах имён 

существительных. 
1   

46 Правописание сложных имён 
существительных. 

1   

47 Имя прилагательное как часть речи.  1   
48 Р.р. Доклад. 1   
49 Морфологический разбор имен 

прилагательных. 
1   

50 Правописание окончаний имён 
прилагательных. 

1   

51 Правописание суффиксов имён 
прилагательных. 

1   

52 Правописание Н и НН в суффиксах 
имён прилагательных. 

1   

53 Правописание сложных имён 
прилагательных. 

1   

54 Р.р. Подробное изложение. 1   
55 Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор 
числительных. 

1   

56 Склонение имен числительных. 1   
57 Правописание имен числительных. 1   
58 Употребление имён числительных в 

речи. 
1   

59 Р.р. Интервью. 1   
60 Местоимение как часть речи.   1   
61 Морфологический разбор 

местоимений. 
1   

62 Правописание местоимений. 1   
63 Р.р. Сочинение  по прочитанному 

тексту. 
1   

64 Глагол как часть речи.  1   



65 Категория времени глагола. 1   
66 Наклонения глагола. 1   
67 Морфологический разбор глагола. 1   
68 Правописание глаголов. Употребление 

буквы Ь в глагольных формах. 
1   

69 Правописание суффиксов глаголов. 1   
70 Р.р. Комплексный анализ текста. 1   
71 Причастие как глагольная форма. 1   
72 Образование причастий.  1   
73 Правописание суффиксов причастий. 1   
74 Контрольный диктант 1   
75 Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
1   

76 Действительные и страдательные 
причастия. Повторение. 

1   

77 Самостоятельная работа 1   
78 Деепричастие как особая глагольная 

форма. 
1   

79 Морфологический разбор 
деепричастия. 

1   

80 Образование деепричастий. 1   
81 Р.р. Информационная переработка 

текста. 
1   

82 Наречие как часть речи. Разряды 
наречий. Морфологический разбор 
наречий. 

 
1 

  

83 Правописание наречий. 1   
84 Слитное написание наречий. 1   
85 Раздельное написание наречий. 1   
86 Дефисное написание наречий. 1   
87 Слова категории состояния. 1   

 88 Служебные части речи (11+2ч.) 
Предлог как служебная часть речи. 
Морфологический разбор предлогов. 

 
1 

  

89 Правописание предлогов. 1   
90 Р.р. Электронная презентация.    
91 Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. 
1   

92 Правописание союзов. 1   
93 Частица  как служебная часть речи. 1   
94 Правописание частиц.          1   
95 Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление. 
 

         1 
  

96 Слитное и раздельное написание НЕ и 1   



НИ с различными частями речи. 
97 Контрольная работа. 1   
98 Р,р. Отзыв. 1   
99 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 
1   

100 Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 

1   

101 Повторение (2ч.) 
Обобщающие контрольно-
тренировочные упражнения. 

 
1 

  

102 Повторение. 1   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


