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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 10  класса  

основной общеобразовательной школы является частью рабочей программы 

Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

 Федерального Государственного образовательного  стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования России от17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 1644). 

 образовательной программы ГБОУ Гимназии № 227; 
 учебного плана ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
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умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 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. 

Курс русского языка для 10 класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

      Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции обучающихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 
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     Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны 

или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии обучающиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

Цели и задачи обучения 

 

Цели обучения: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения;  

-развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации 

общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

Задачи обучения: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

•  формирование универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 
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• формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за 

учебный год. 

 Используемый УМК     

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

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 

2019.  

Изменения, внесенные в примерную программу , отсутствуют. 

Используемые технологии и формы организации обучения. 

     Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

 В рамках реализации рабочей программы 

предполагается использование как традиционных методик, так и 

современных информационных и коммуникационных технологий. Важное 

внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, ресурсами Internet.Планируется использовать 

различные варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения, используя основные 

группы методов обучения и их сочетания: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядные 

(иллюстрационных и демонстрационных), практические, проблемно-

поисковые под руководством преподавателя и (или) самостоятельные работы 

обучающихся. 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный 

контроль, письменные работы. 

Рабочая программа предполагает использование различных форм 

текущего контроля результатов обучения обучающихся: устный опрос, 

тестирование, выполнение практических работ, защиту презентаций, 

письменный контроль. 

Предпочтительные технологии обучения русскому языку в 10 классе. 

1) Технология развивающего обучения. 

2) Технология проблемного обучения. 

3) Технология коммуникативного обучения. 

4) Технология проектно-исследовательской деятельности. 

5) Технология личностно-ориентированного обучения. 

6) Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала. 
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7) Технология коллективного способа обучения КСО. 

8) Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

9)Здоровьесберегающие 

10) Технология мастерских на уроках русского языка и литературы  и 

другие. 

 

Наиболее  приемлемыми для обучающихся данного класса  являются 

следующие  приемы и методы работы на уроке: 

 -информационная переработка устного и письменного текста:  

- составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста, составление обучающимися 

авторских текстов различных жанров, сочинения-рассуждения, изложения – 

миниатюры; сравнение   текстов; коммуникативные и игровые ситуации. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений 

самими обучающимися; различные виды диктантов; различные виды разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде). 

При реализации программы могут использоваться следующие формы 

обучения: 

- урок-коммуникация,     

- урок- исследование,  

- урок-практикум,   

- урок развития речи и т.д. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

 Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

обучающихся в 10 классе. Оценка личностных результатов в текущем 

образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика 

следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 
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формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов 

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном 

процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируемой средствами конкретного предмета.Достижения  личностных 

результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио 

обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их 
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самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов 

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

 

Виды контрольных работ Количество контрольных работ 

Диктант 8 

Словарный диктант 4 

Изложение 6 

Сочинение (кл./дом.) 2 

Контрольное тестирование 2 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится 

в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие 

виды и формы контроля: входной контроль в начале учебного года, 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, контрольный диктант, тест, зачет, словарный диктант, 

контрольное сочинение, контрольный срез, комплексный анализ текста, 

взаимоконтроль, самоконтроль, итоговый контроль. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные 
Метапредметны

е 
Предметные 

Введение  готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

ориентация 

обучающихся на 

достижение личного 

счастья, 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута 

представление об 

основных функциях 

языка, о роли 

родного языка в 

жизни человека и 

общества; 

 

 

ЛЕКСИКА. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей 

и достижений нашей 

страны 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; - 

выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленны

й  поиск 

возможностей 

для широкого 

переноса средств 

и способов 

действия 

воспринимать 

лингвистику как 

часть 

общечеловеческого 

гуманитарного 

знания; 

рассматривать язык в 

качестве 

многофункционально

й развивающейся 

системы 

ФОНЕТИКА. 

ГРАФИКА. 

ОРФОЭПИЯ 

готовность и 

способность 

менять и 

удерживать 

комментировать 

авторские 
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обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей 

и достижений нашей 

страны 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

высказывания на 

различные темы (в 

том числе о богатстве 

и выразительности 

русского языка);  

отмечать отличия 

языка 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного 

русского языка 

МОРФЕМИКА И 

СЛОВООБРАЗОВА

НИЕ 

готовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и поведения 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию, 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

прослушанном 

тексте;  проводить 

самостоятельный 

поиск текстовой и 

нетекстовой 

информации, 

отбирать и 

анализировать 

полученную 

информацию 
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на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств 

(чести, долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия) 

МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ 

эстетическое 

отношения к миру, 

готовность к 

эстетическому 

обустройству 

собственного быта; – 

осознанный выбор 

будущей профессии 

как путь и способ 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

при 

осуществлении 

групповой 

работы быть как  

руководителем, 

так и членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.) 

оценивать 

стилистические 

ресурсы языка;  

сохранять стилевое 

единство при 

создании текста 

заданного 

функционального сти 

ля;  

 владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты и 

представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, рефератов 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание Количество часов 

 

 

 Всего Из них: 

контрольных  

работ 

Из них: 

развитие 

речи 

Использование 

ИКТ 

 Введение 1 - -  

 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

17 1 3 10 

МОРФЕМИКА И 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

7 1 1 5 
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 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 77 8 6 21 

ИТОГО 102 10 10 36 
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                                                                            КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

уро

ка  

 

 

Вид

ы и 

фор

мы  

кон

тро

ля 

Тема урока Тип\форм

а урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты Пла

нир

уем

ые 

сро

ки 

 

Личностные 

 

 

Метапредметные  

 

 

Предметные 

 

1-2 

 

Теку

щий 

Слово о русском 

языке.  Слово и его 

значение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Русский язык – один из 

славянских языков. 

Славянские языки – 

родственные языки. 

Содержание и назначение 

УМК. 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность 

ставить цели и 

строить жизненные 

планы 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

1-я 

нед.

сент

ября 

 

3 Теку

щий 

Однозначность и 

многозначность 

слов 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Основные понятия и 

основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Слово и его значение 

Однозначность и 

многозначность слов.  

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь в 

процессе 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

cоздавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

1-я 

нед.

сент

ября 
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самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

жизненных 

ситуациях 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения) 

4 Теку

щий 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Изобразительно- 

выразительные средства 

русского языка 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, готовность 

и способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания и 

осмысления 

истории, духовных 

ценностей и 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

1-я 

нед.

сент

ября 
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достижений нашей 

страны 

5 Теку

щий 

Лингвистический 

анализ текста 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Изобразительно- 

выразительные средства 

русского языка 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенствов

ании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

2-я 

нед.

сент

ября 

 

6 Теку

щий 

Омонимы и их 

употребление. 

Работа со словарём 

омонимов.  

 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Омонимы и их 

употребление.  

принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

2-я 

нед.

сент

ября 
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здоровью; 

неприятие вредных 

привычек 

7 Теку

щий 

Паронимы, их 

употребление. 

Словари 

паронимов. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Паронимы и их 

употребление 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувство 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского 

народа и судьбе 

России, 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

2-я 

нед.

сент

ября 

 

8 Теку

щий 

Синонимы. Их 

употребление. 

Словари 

синонимов 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Синонимия в системе 

русского языка. Синонимы 

и их употребление. 

уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационально

го народа России, 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка 

3-я 

нед.

сент

ября 
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уважение к 

государственным 

символам (герб, 

флаг, гимн) 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали 

9 Теку

щий 

Антонимы. Их 

употребление. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Антонимы и их 

употребление. 

Происхождение лексики 

современного русского 

языка. 

формирование 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

3-я 

нед.

сент

ября 

 

10-

11 

Теку

щий 

Изложение с 

творческим 

заданием. Анализ 

лексических 

особенностей 

текста 

РР Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления 

воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

В сфере отношений 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

cоздавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

3-я 

нед.

сент

ября 
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доклады, сочинения) 

12 Теку

щий 

Происхождение 

лексики СРЯ 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Гражданственность

, гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности, готового 

к участию в 

общественной 

жизни 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

4-я 

нед.

сент

ября 

 

13 Теку

щий 

Лингвистический 

анализ текста А. С. 

Пушкина «Пророк» 

РР Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Признание 

неотчуждаемости 

основных прав и 

свобод человека, 

которые 

принадлежат 

каждому от 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

4-я 

нед.

сент

ября 
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рождения, 

готовность к 

осуществлению 

собственных прав 

и свобод без 

нарушения прав и 

свобод других лиц, 

готовность 

отстаивать 

собственные права 

и свободы человека 

и гражданина 

согласно 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права и в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

правовая и 

политическая 

грамотность 

арго) при создании 

текстов 

14-

15 

Теку

щий 

Лексика 

общеупотребитель

ная и лексика, 

имеющая 

ограниченную 

сферу 

употребления. 

Устаревшая 

лексика и 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, а 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

4-я 

нед.

сент

ября 
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неологизмы. использование также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали 

16 Теку

щий 

Готовимся к ЕГЭ. 

Тест. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование 

интериоризация 

ценностей 

демократии и 

социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в 

группе или 

социальной 

организации 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

1-я 

нед.

октя

бря 

17 Теку

щий 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

Урок 

рефлексии 

Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование 

готовность 

обучающихся к 

конструктивному 

участию в 

принятии решений, 

затрагивающих их 

права и интересы, в 

том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно 

значимой 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

1-я 

нед.

октя

бря 
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деятельности выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения) 

18 Теку

щий 

Обобщающий 

урок: 

лексикография 

Урок 

рефлексии 

Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование 

приверженность 

идеям 

интернационализм

а, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 

народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству 

людей, их 

чувствам, 

религиозным 

убеждениям 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и 

нетекстовой 

информации, отбирать 

и анализировать 

полученную 

информацию 

1-я 

нед.

октя

бря 

19 Про

меж

уточ

ный 

Контрольный 

диктант№1 

К.Р. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Употребление устаревшей  

лексики и неологизмов. 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. Словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование 

готовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции 

выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять 

целенаправленный 

поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия 

проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и 

нетекстовой 

информации, отбирать 

и анализировать 

полученную 

информацию 

2-я 

нед.

октя

бря 
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20-

21 

Теку

щий 

 

Звуки и буквы.  

Фонетический 

разбор слова 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

2-я 

нед.

октя

бря 

 

22-

23 

Теку

щий 

Чередование 

звуков. Орфоэпия 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии 

принятие 

гуманистических 

ценностей, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

2-я 

нед.

октя

бря 
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24 Про

меж

уточ

ный 

Готовимся к ЕГЭ. 

Контрольный 

тест. 

(К.р.№2) 

К.Р. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии 

способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

людям, в том числе 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидам; 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью других 

людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

3-я 

нед.

октя

бря 

25 Теку

щий 

Состав слова. 

Морфемы. 

Морфемный анализ 

слова 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Чередование звуков, 

чередования фонетические 

и исторические. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способности 

к сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка 

3-я 

нед.

октя

бря 
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ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия) 

26 Теку

щий 

Словообразование. 

Словообразователь

ные модели. 

Словообразователь

ный разбор слова 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Чередование звуков, 

чередования фонетические 

и исторические. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

3-я 

нед.

октя

бря 

27 Теку

щий 

Формообразование. 

Понятие 

парадигмы. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, значимости 

науки, готовность к 

научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

3-я 

нед.

октя

бря 
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достижениях и 

открытиях мировой 

и отечественной 

науки, 

заинтересованност

ь в научных 

знаниях об 

устройстве мира и 

общества 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения) 

28 Про

меж

уточ

ный 

Изложение с 

творческим 

заданием. 

РР Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

1-я 

нед.

нояб

ря 

29 Теку

щий 

Принципы русской 

орфографии 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Разделы и принципы 

русской орфографии. 

Основные 

орфографические нормы 

русского языка. 

Морфологический 

принцип как ведущий 

принцип русской 

орфографии. 

Фонетические и 

экологическая 

культура, бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам России 

и мира; понимание 

влияния 

социально-

экономических 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

 1-я 

нед.

нояб

ря 
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традиционные написания. 

Трудные случаи 

орфографии. Проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды, 

ответственность за 

состояние 

природных 

ресурсов 

30 Теку

щий 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

умения и навыки 

разумного 

природопользовани

я, нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

1-я 

нед.

нояб

ря 

31 Теку

щий 

Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

эстетическое 

отношения к миру, 

готовность к 

эстетическому 

обустройству 

собственного быта 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения 

проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и 

нетекстовой 

информации, отбирать 

и анализировать 

полученную 

информацию 

2-я 

нед.

нояб

ря 
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32 Про

меж

уточ

ный 

Обобщающие 

упражнения. Тест. 

 Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни; 

 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

2-я 

нед.

нояб

ря 

33 Теку

щий 

Употребление 

гласных после 

шипящих 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Употребление гласных 

после шипящих. 

Употребление гласных 

после Ц. 

уважение ко всем 

формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности 

соблюдать нормы 

речевого поведения в 

разговорной речи, а 

также в учебно-

научной и официально-

деловой сферах 

общения 

2-я 

нед.

нояб

ря 

34 Теку

щий 

Употребление 

гласных после Ц. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Употребление гласных 

после шипящих. 

Употребление гласных 

после Ц. 

осознанный выбор 

будущей 

профессии как путь 

и способ 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

3-я 

нед.

нояб

ря 

35 Ито

гов

ый 

Контрольный 

диктант№3 

К.Р.Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Употребление гласных 

после шипящих. 

Употребление гласных 

после Ц. 

готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

3-я 

нед.

нояб

ря 
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государственных, 

общенациональных 

проблем 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

36 Теку

щий 

Употребление букв 

Э, Е, Ё и сочетаний 

ЙО в различных 

морфемах 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Употребление букв Э, Е, Ё 

и сочетания ЙО в 

различных морфемах. 

Правописание звонких и 

глухих согласных 

потребность 

трудиться, 

уважение к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности 

менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

3-я 

нед.

нояб

ря 

37-

38 

Теку

щий 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных, 

правописание 

непроизносимых 

согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание 

непроизносимых 

согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

готовность к 

самообслуживанию

, включая обучение 

и выполнение 

домашних 

обязанностей 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

1-я 

нед.

дека

бря 

39 Теку

щий 

Правописание 

двойных 

согласных. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание 

непроизносимых 

согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное 

благополучие 

обучающихся в 

жизни 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка 

1-я 

нед.

дека

бря 
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образовательной 

организации, 

ощущение детьми 

безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности 

40 Теку

щий 

Лингвистический 

анализ текста 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание 

непроизносимых 

согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность 

организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

1-я 

нед.

дека

бря 

41-

43 

Теку

щий 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

Приставки ПРЕ-, 

ПРИ-. Гласные Ы – 

И после приставок 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ 

готовность и 

способность 

обеспечить себе и 

своим близким 

достойную жизнь в 

процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

2-я 

нед.

дека

бря 

44 Теку

щий 

Урок обобщения и 

повторения  

 

Урок 

рефлексии 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

отстаиванию 

личного 

достоинства, 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели 

в деятельности, 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

2-я 

нед.

дека

бря 
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собственного 

мнения, готовность 

и способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осознания и 

осмысления 

истории 

собственной жизни 

и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали 

45 Теку

щий 

Готовимся к ЕГЭ Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

2-я 

нед.

дека

бря 

46-

49 

Теку

щий 

Употребление Ъ и 

Ь.  

  

Употребление 

прописных букв. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление 

Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила 

переноса слов. 

потребность в 

физическом 

самосовершенствов

ании, занятиях 

спортивно-

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

3-я 

нед.

дека

бря 
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Правила переноса 

слов. 

оздоровительной 

деятельностью 

комбинированного 

взаимодействия 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения) 

50 Про

меж

уточ

ный 

Готовимся к ЕГЭ. 

Контрольный 

тест. (К.р.№4) 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление 

Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила 

переноса слов. 

принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств 

выстраивать 

композицию текста, 

используя знания о его 

структурных элементах 

3-я 

нед.

дека

бря 

51 Теку

щий 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Имя существительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

имен существительных..  

способность к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувство 

причастности к 

историко-

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

3-я 

нед.

дека

бря 
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культурной 

общности 

российского 

народа и судьбе 

России, 

патриотизм, 

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите 

52-

53 

Теку

щий 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Гласные в 

суффиксах имён 

существительных 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Варианты падежных 

окончаний 

уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационально

го народа России, 

уважение к 

государственным 

символам (герб, 

флаг, гимн) 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка 

2-я 

нед.

янва

ря 

54 Про

меж

уточ

ный 

Изложение с 

творческим 

заданием 

РР  формирование 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

2-я 

нед.

янва

ря 
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главным фактором 

национального 

самоопределения 

55 Теку

щий 

Правописание 

сложных имён 

существительных 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание сложных 

имен существительных. 

Составные наименования 

и их правописание 

воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

В сфере 

отношений 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

и переводить ее в 

текстовый формат 

3-я 

нед.

янва

ря 

56 Про

меж

уточ

ный 

Контрольный 

диктант№5 

К.Р.Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 гражданственность

, гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

отличать язык 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного русского 

языка 

3-я 

нед.

янва

ря 
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источниках 

57 Теку

щий 

Имя 

прилагательное как 

часть речи 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды 

имен прилагательных 

признание 

неотчуждаемости 

основных прав и 

свобод человека, 

которые 

принадлежат 

каждому от 

рождения, 

готовность к 

осуществлению 

собственных прав 

и свобод без 

нарушения прав и 

свобод других лиц 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

4-я 

нед.

янва

ря 

58 Теку

щий 

Правописание 

окончаний и 

суффиксов имён 

прилагательных.  

 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание окончаний 

и суффиксов имён 

прилагательных.  

 

готовность 

отстаивать 

собственные права 

и свободы человека 

и гражданина 

согласно 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права и в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

правовая и 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

выстраивать 

композицию текста, 

используя знания о его 

структурных элементах 

1-я 

нед.

фев

раля 
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политическая 

грамотность 

59 Теку

щий 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

имён 

прилагательных. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

1-я 

нед.

фев

раля 

60 Теку

щий 

Правописание 

сложных имён 

прилагательных 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Правописание сложных 

имён прилагательных 

приверженность 

идеям 

интернационализм

а, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 

народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству 

людей, их 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

1-я 

нед.

фев

раля 
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чувствам, 

религиозным 

убеждениям 

61 Про

меж

уточ

ный 

Изложение с 

дополнительным 

орфографическим и 

грамматическим 

заданием 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 отовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и 

другим негативным 

социальным 

явлениям 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

2-я 

нед.

фев

раля 

62-

64 

Теку

щий 

Имя числительное 

как часть речи 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Имя числительное как 

часть речи 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

2-я 

нед.

фев

раля 
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65 Теку

щий 

Готовимся к ЕГЭ Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

оценивать ресурсы, 

в том числе время 

и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

2-я 

нед.

фев

раля 

66 Теку

щий 

Местоимение как 

часть речи. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Местоимение как часть 

речи. 

принятие 

гуманистических 

ценностей, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

оценивать ресурсы, 

в том числе время 

и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

2-я 

нед.

фев

раля 

67 Про

меж

уточ

ный 

Контрольный 

диктант№6 

К.Р.Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

людям, в том числе 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидам 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

выстраивать 

композицию текста, 

используя знания о его 

структурных элементах 

3-я 

нед.

фев

раля 
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68-

69 

Теку

щий 

Глагол как часть 

речи 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Глагол как часть речи бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью других 

людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

и переводить ее в 

текстовый формат 

3-я 

нед.

фев

раля 

70 Про

меж

уточ

ный 

Тест в формате 

ЕГЭ.  (К.р. №7) 

К.Р.Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способности 

к сознательному 

выбору добра 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 

1-я 

нед.

март

а 

71-

72 

Теку

щий 

 

Причастие как 

часть речи. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Причастие как часть речи. мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, значимости 

науки, готовность к 

научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях мировой 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

1-я 

нед.

март

а 
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и отечественной 

науки 

73 Теку

щий 

Лингвистический 

анализ текста 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 заинтересованност

ь в научных 

знаниях об 

устройстве мира и 

общества 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

2-я 

нед.

март

а 

74 Теку

щий 

Деепричастие как 

часть речи 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Деепричастие как часть 

речи 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

2-я 

нед.

март

а 

75 Теку

щий 

Изложение РР  экологическая 

культура, бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам России 

оценивать ресурсы, 

в том числе время 

и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

2-я 

нед.

март

а 
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и мира; понимание 

влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды, 

ответственность за 

состояние 

природных 

ресурсов 

достижения 

поставленной цели 

литературного языка 

76-

78 

Теку

щий 

Наречие как часть 

речи. 

Правописание 

наречий 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий 

умения и навыки 

разумного 

природопользовани

я, нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

3-я 

нед.

март

а 

79 Про

меж

уточ

ный 

Контрольный 

диктант№8 

К.Р. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 экологическая 

культура, бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам России 

и мира; понимание 

влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды, 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

1-я 

нед.

апре

ля 
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ответственность за 

состояние 

природных 

ресурсов 

80 Теку

щий 

Слова категории 

состояния. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Слова категории 

состояния. 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

выстраивать 

композицию текста, 

используя знания о его 

структурных элементах 

1-я 

нед.

апре

ля 

81 Теку

щий 

Готовимся к ЕГЭ Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

и переводить ее в 

текстовый формат 

1-я 

нед.

апре

ля 

82-

83 

Теку

щий 

Служебные части 

речи. Предлог. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Служебные части речи. 

Предлог. 

положительный 

образ семьи, 

родительства 

(отцовства и 

материнства), 

интериоризация 

традиционных 

оценивать ресурсы, 

в том числе время 

и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

2-я 

нед.

апре

ля 
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семейных 

ценностей 

поставленной цели арго) при создании 

текстов 

84 Теку

щий 

Изложение РР  уважение ко всем 

формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

2-я 

нед.

апре

ля 

85-

86 

Теку

щий 

Союз как 

служебная часть 

речи. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Союз как служебная часть 

речи. 

осознанный выбор 

будущей 

профессии как путь 

и способ 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

2-я 

нед.

апре

ля 

87 Про

меж

уточ

ный 

Контрольный тест 

(к.р.№9) 

К.Р.Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

и переводить ее в 

текстовый формат 

3-я 

нед.

апре

ля 
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88-

89 

Теку

щий 

Частицы. Частицы 

НЕ и НИ. Их 

значение и 

употребление. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Частицы. Частицы НЕ и 

НИ. Их значение и 

употребление. 

потребность 

трудиться, 

уважение к труду и 

людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, 

избегая 

личностных 

оценочных 

суждений 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

3-я 

нед.

апре

ля 

90-

91 

Теку

щий 

Слитное и 

раздельное 

написание частиц с 

разными частями 

речи 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Слитное и раздельное 

написание частиц с 

разными частями речи 

готовность к 

самообслуживанию

, включая обучение 

и выполнение 

домашних 

обязанностей 

развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств 

выстраивать 

композицию текста, 

используя знания о его 

структурных элементах 

4-я 

нед.

апре

ля 

92 Теку

щий 

Междометие как 

особый разряд 

слов. 

Звукоподражательн

ые слова. 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова. 

физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное 

благополучие 

обучающихся в 

жизни 

образовательной 

организации, 

ощущение детьми 

безопасности и 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

использовать языковые 

средства адекватно 

цели общения и 

речевой ситуации 

4-я 

нед.

апре

ля 
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психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности 

93 

94 

95 

96 

Теку

щий 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Урок 

рефлексии 

Повторение и обобщение 

пройденного 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого 

использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании 

текстов 

1-я 

нед.

мая 

97 

98 

99 

Теку

щий 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

Урок о6-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Урок 

рефлексии 

     

100 Ито

гов

ый 

Итоговый 

контрольный тест 

(к.р.№10) 

К.Р. 

Итоговый 

тест. 

 способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

людям, в том числе 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидам; 

бережное, 

оценивать ресурсы, 

в том числе время 

и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели 

сознательно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка при 

создании текста в 

соответствии с 

выбранным профилем 

обучения 

2-я 

нед.

мая 
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ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью других 

людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

101 Теку

щий 

Работа над 

ошибками 

Урок 

рефлексии 

Работа над ошибками формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способности 

к сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия) 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач, оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты 

выстраивать 

композицию текста, 

используя знания о его 

структурных элементах 

2-я 

нед.

мая 

102 Теку

щий 

Подведение итогов  

года. Комплексное 

повторение 

Урок 

рефлексии 

Комплексное повторение. 

Подведение итогов  года. 

развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

3-я 

нед.

мая 
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возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности 

заранее целью информации, 

определять его тему, 

проблему и основную 

мысль 
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           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения по русскому языку 

Личностные результаты обучения 10-х классов, формируемые при 

повторении содержания курса 

по русскому языку являются 

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения русского языка 

проявляются во 
-  владении всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- применении приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные 

знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- коммуникативно целесообразном взаимодействии с другими людьми 

в процессе речевого общения. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку    

В коммуникативной сфере 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
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-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Метапредметные результаты                     

               Регулятивные УУД                    
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение 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; 

Познавательные УУД                      
   -осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
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самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

    - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

     -умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

       -формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять      функции и 

роли участников, общие способы работы; 

-умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

-слушать партнера; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты  

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе     

национального самосознания;   

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Личностные результаты  

-самоопределение  - сформированность внутренней позиции обучающегося; 

-смыслоообразование   

 - поиск и установление личностного смысла, учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов; 
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-морально-этическая ориентация   

-знание основных моральных норм и ориентация; 

-развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения .               

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии выставления оценок 

Диктанты 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 

1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-

графических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

"3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено 

более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
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заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 
 

Сочинения и изложения 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 
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6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки 

«4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление 

слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

  

Тесты 

«5» -100 % - 90% 

«4» - 80% - 70% 

«3» - 60% - 50%    «2» - менее 50% 
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Контрольно-измерительные материалы по русскому языку для 10 класса (УМК Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.) 

Входное тестирование 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку Вариант 1 

Задания 1-7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Утя 

(1) Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. (2) Мать закричала так 

страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: «Утя».(3) Его 

так и звали: Утя.(4) Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди 

столов, стульев, шкафов. (5) В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным 

сторожем. (7) Утя не мог говорить, но слышал удивительно. (8) Ни разу не удавалось мне 

спрятаться от него за шкафом или под столом. (9) Утя находил меня по дыханию. (10) 

Было у нас еще одно занятие – старый патефон. (11) Иголок не было, и мы приловчились 

слушать пластинку через ноготь большого пальца. (12) Ставили ноготь в звуковую 

дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. (13) Одну 

пластинку мы крутили чаще других. 

(14) Цыганочка смуглая, смуглая, 

Вот колечко круглое, круглое, 

Вот колечко с пальчика, пальчика, 

Погадай на мальчика, мальчика. 

(15) Потом патефон у нас отобрали. 

(16) Утя учился с нами в нормальной школе на одни пятерки, потому что на вопросы 

отвечал письменно и имел время списать. (17) Утю все жалели, кроме нас, сверстников. 

(18) Мы обходились с ним как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что 

для нас Утя был вполне нормальным человеком. (19) Мать возила Утю по больницам, 

таскала по знакомым. (20) Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать.(21) Ей 

посоветовали пойти в церковь. (23) Она пошла. (24) Но сколько ни ходила мать в церковь, 

Утя молчал. (25) Но чем чаще мать ходила в церковь, тем больше верила, что Утя 

исцелится.(26) И Утя заговорил! (27) Не от гаданий-шептаний, не от молений. (28) Мы 

купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. (29) Он упал в воду во 

всей одежде, быстро всплыл и заорал: 

- (30) Ты что, зараза, толкаешься?!(31) После этого ошалело выпучил глаза, растопырил 

руки и стал тонуть. (32)Мы вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, 

ходил на руках и кричал: 

(33) Цыганочка смуглая, смуглая, 

Вот колечко круглое, круглое, 
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Вот колечко с пальчика, пальчика, 

Погадай на мальчика, мальчика. 

(34) Помню, что мы особо не удивились, что Утя заговорил. (35) Мы даже оборвали его 

болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет. 

(36) Утя побежал домой, по дороге называл вслух все, что видел: деревья, траву, заборы, 

дома, машины, столбы. (37) Ворвался в дом и крикнул: 

- (38) Есть хочу! 

(39) Его мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной 

иконой. (40) Утя уснул после полуночи. (41) Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и 

крестилась, когда сын ворочался во сне... 

(По В. Крупину) 

*Владимир Николаевич Крупин (род. в 1941 году) – современный писатель, автор 

повестей «Живая вода», «Люби меня, как я тебя», рассказов для детей. В 2011 году стал 

первым лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

1. Задания 1–7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию 1–7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

1 Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему Утя, 

молчавший десять лет, заговорил?» 

1) Мать возила Утю по больницам, и врачи помогли. 

2) Ребята бросили Утю с обрыва в воду, и он, испугавшись, заговорил. 

3) Уте надоело, что его жалеют учителя. 

4) Цыганка нагадала. 

2 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово ИГОЛОК (предложение 11). 

1. острый колючий росток хвойных деревьев 

2. острые выросты, колючки на теле животных 

3. тонкий и острый стерженек, зацепляемый бороздками пластинки и приводящий в 

колебание мембрану 

4. тонкий металлический заостренный стержень с ушком для вдевания нити 

3 Укажите, какое средство изобразительности используется в предложении 35. 

1) метафора 2) сравнение 

3) эпитет 4) оксюморон 
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4 Укажите ошибочное суждение. 

1. В слове БЕРЕГ (предложение 32) последний звук - [к]. 

2. В слове СТУЛЬЕВ (предложение 4) количество букв и звуков совпадает. 

3. В слове ЧУВСТВ (предложение 39) все согласные твердые. 

4. В слове СВЕРСТНИКОВ (предложение 17) согласный звук [т] является 

непроизносимым. 

5 Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

1. погадать (предложение 20) 

2. выскочил (предложение 32) 

3. не удавалось (предложение 8) 

4. удивительно (предложение 7) 

6 В каком слове правописание приставки не зависит от последующего согласного? 

1. вздрагивала (предложение 20) 

2. всплыл (предложение 29) 

3. спрятаться (предложение 8) 

4. исцелится (предложение 25) 

7 В каком слове правописание Н (НН) подчиняется правилу: «В суффиксах полных 

страдательных причастий совершенного вида пишется две буквы Н »? 

1. нечаянно (предложение 28) 

2. удивительно (предложение 7) 

3. письменно (предложение 16) 

4. купленной (предложение 39) 

2. Задания 1-9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания 1 – 9 

записываются словами или цифрами. 

1 Замените разговорное слово «БОЛТОВНЯ» в предложении 35 стилистически 

нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

2 Замените словосочетание ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА (предложение 12), построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 
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3 Выпишите грамматическую основу предложения 21. 

4 Среди предложений 36-40 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении. 

Он упал в воду во всей одежде,(1) быстро всплыл и заорал: 

- Ты что,(2) зараза, (3) толкаешься?! 

После этого ошалело выпучил глаза,(4) растопырил руки и стал тонуть. 

6 Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. 

7 В приведённых ниже сложных предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания между 

частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Утю все жалели, кроме нас, (1) сверстников. Мы обходились с ним как с ровней,(2) и это 

отношение было справедливым,(3) потому что для нас Утя был вполне нормальным 

человеком. 

Мать возила Утю по больницам,(4) таскала по знакомым. Когда приходили цыгане,(5) 

просила цыганок погадать. 

8 Среди предложений 26-32 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

9 Среди предложений 17-25 найдите сложное предложение с разными видами связи – 

сочинительной и подчинительной. Напишите номер этого предложения. 

1. Используя прочитанный текст части 2, выполните задание: 

Напишите сочинение-рассуждение. 

Объясните, как Вы понимаете смысл последнего предложения текста: «(41) Мать сидела у 

кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне...» 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 



58 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 

 

 

Программа 

Примерная Программа основного общего образования по 

русскому языку и Программа по русскому языку к учебнику 

для 10-11ласса общеобразовательной школы авторов Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. (М., Русское 

слово, 2019 г.). 

 

Основная 

литература 

Базовый 

учебник 

Русский язык. 10-11 класс. Учеб. для  общеобразоват. 

учреждений.  ./ ( авторов Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина). – М.: Русское слово, 2019. 

 

Инструмент по 

отслеживанию результатов 

работы 

 

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация. 10—11 классы: пособие для 

учащихся. 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. 

Тематическое планирование. Поурочные разработки к 

учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
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