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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями на 29.06.2017; 

· Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 
школы № 412, принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, 
утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1; 

· Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, принятой на 
заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 
30.04.2019, приказ № 184-1; 

- Программы среднего общего образования по русскому языку (базовый уровень),/ Львова 
С.И., Львов В.В.. Учебник. - Мнемозина ИОЦ, 2019г. 

 

1.2.  Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в  инвариантную часть учебного плана 
школы на 2019/ 2020 учебный год. Количество часов, отводимых на освоение учебной 
программы в 10 классе, соответствует  учебному плану школы. На изучение русского 
языка отводится 2 часа в неделю, всего за год - 68 часов.   

 

1.3. УМК 

 

Львова С.И., Львов В.В.  Русский язык (базовый уровень).  Учебник - М., Мнемозина 
ИОЦ, 2019 г. 
 

1.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Обучающийся на базовом уровне научится:  
- создавать высказывания на лингвистическую тему; 
- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 
(план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, 
выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 
отражающих идейный смысл произведения; 
- соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 
- оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 
- выявлять подтекст; 
- владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи; 
- владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их 
в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой 
разных стилей и жанров; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 
художественная литература, средства массовой информации); 
- выполнять основные виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, орфографический,  
- анализировать особенности употребления основных единиц языка. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность  научиться:  
– анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 
письменной речи с точки зрения их предназначения и функционально-стилистических 
качеств, соблюдения норм и требований выразительности речи; 
– применять в практике речевого общения основные орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; применять правила эффективного использования языковых единиц 
в речи с учетом особенностей русского речевого этикета; 
– углубить представление об основных принципах русского правописания и 
совершенствовать умения применять в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
– создавать собственные высказывания в устной и письменной форме на заданные темы; 
– оценивать высказывания с точки зрения содержания, языкового оформления и 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;  
– расширить представление о возможностях лексической и грамматической синонимии и 
научиться использовать их в собственной речевой практике; овладеть приемами 
редактирования текста; 
– выступать с докладом, рефератом, рецензией, участвовать в спорах, диспутах, 
дискуссиях, дебатах; 
– свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку. 

 

2.Содержание программы учебного курса 

 

Введение – 2ч 

Общение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы 
существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 
литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях). 

Лексика. Фразеология. Лексикология-3ч 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 
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Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
Лексикография1

. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.-3ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование.-5ч 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
  
1
 Одна из задач - научить обучающихся пользоваться различными типами аспектных 

словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со 
словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и 
доступных словарей дается в конце учебного пособия. 
2
 См. также раздел «Культура речи». 

Морфология и орфография-8ч 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
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Части речи. 

Имя существительное-6ч 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 
аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
Имя прилагательное-5ч 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 
(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких 
и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных  на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

Имя числительное-3ч 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
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Местоимение-5ч 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 
местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и 
определительных местоимений. 

Глагол-9ч 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 
Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 
разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
  

Наречие. Слова категории состояния-5ч 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 
наречий. Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 
особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и 
кратких прилагательных ср.р. ед.ч.Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи.-11ч 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
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Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы. Междометия. 

Частицы как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и 
звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 
 

3.Формы контроля 

Система контроля  представлена следующими видами работ: 
Стартовая проверочная работа позволяет оценить реальный уровень знаний учащихся, 
спланировать коррекционную работу с целью ликвидации имеющихся «дефицитов» в 
знаниях, наметить «зону ближайшего развития».  
Вводная проверочная работа является результатом коррекционной самостоятельной 
работы учащегося в период фазы запуска. Критерием проверки является правильность 
выполнения задания.  
Проверочная работа (часть С) направлена на определение знания, сформированности 
обобщенного способа действия у учащихся, уровня достижения поставленных целей в 
начале темы (года). Критерием проверки является правильность выполнения задания. 
Словарный диктант направлен на контроль уровня сформированности орфографического 
и лексического запаса слов, отработку и контроль правописания слов с непроверяемыми 
орфограммами.  
Сочинение направлено на развитие речи ( формирование умений: самостоятельно ставить 
задачу внутри заданной темы и выбирать выразительные средства ее решения; определять 
тему и идею сочинения, создавать тексты разных типов и стилей речи; соотносить 
содержание текста с формулировкой заданной темы; логически связно и последовательно 
излагать свои мысли и доказывать их); контроль речевой, орфографической и 
пунктуационной грамотности.  
Комплексный анализ текста позволяет оценить сформированность у учащихся способов 
работы с текстом и знания по всем разделам курса русского языка. 
Итоговая проверочная работа включает основные темы учебного периода, позволяет 
оценить актуальный  уровень знаний учащихся.  
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 
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1. Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 
обучающие работы, к которым относятся: упражнения по русскому языку, планы статей 
учебников, диктанты, сочинения, изложения, письменные ответы на вопросы и т.д. 
2.По русскому языку проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы. 
3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала; 
4. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 
программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 
Содержание письменных контрольных работ: 
1. Контрольный диктант. Это констатирующий способ, который применяется на этапе 
контроля. Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной 
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, 
по всем изученным темам. 
Контрольная работа может состоять из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 
2. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
наиболее трудными орфограммами. В 10-11 классе он может состоять не менее чем из 40 
слов; 
3. Основными способами проверки уровня речевой подготовки обучающихся являются 
сочинения и изложения. 
4. Тестовые задания – универсальный способ контроля формирования компетенций 
учеников, подготовки выпускников к итоговой аттестации. 
 

Критерии оценивания. 
Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
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определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка диктантов. 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-

110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 
200 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 
слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII 
класса - 30 - 35, для IX -11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они 
должны быть представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых 
орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных 
орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 

пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII 
классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 

различных орфограммы и 15 пунктограмм. 
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 
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При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 
не...; не что иное, как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается самостоятельно. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 
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(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 
оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 
4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «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. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V 
класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 
В комплексной 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 руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
 

 

 

 



4.Календарно-тематическое поурочное планирование для 10 класса на 2019/2020 учебный год 

№ п/п 
Название раздела 

Тема урока 
Контроль 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, 
личностные) 

Дата 

План Факт 

 Тема 1. Введение - повторение (2 часа + 1 час – входной контроль: подготовка к ЕГЭ) 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в 
процессе получения школьного образования, осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
нему, потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры, сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация; 
умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом;умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию. 

1 Общение языков как результат 
взаимодействия 
национальных культур 

 

Предметные: работа с текстом учебника, различные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) и 
информационная переработка прочитанного материала. 
Метапредметные: систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
представлять информацию в сжатой словесной форме;  

  

2 Вводная проверочная 
работа 

тест Предметные: повторить и обобщить предметный материал 
основной школы 

Метапредметные: умение обобщать, систематизировать 
изученный материал 

  

 Тема 2. Лексика. Фразеология. Лексикология-  (3 часа) 
Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в 
процессе получения школьного образования, осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
нему, потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры, сравнение и сопоставление, 
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соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация; 
умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом;умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию. 
 

3 Однозначность и 
многозначность слов. 
Изобразительно-

выразительные средства 
русского языка. 

Срезовая работа Предметные: Знание лексических средств 
выразительности. Умение находить ошибки данной 
классификации 

Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

4 Функциональные стили 
речи и их особенности. 
Повторение: лексика, 
синонимы, антонимы, 
паронимы 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
5, 22) 

Предметные: Функциональные стили речи и их 
особенности. Разграничение синонимов, антонимов. Знание 
паронимов (словник) 
Метапредметные: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 

  

5 Фразеология. 
Фразеологические единицы 
и их употребление. 

 Предметные: Функциональные стили речи и их 
особенности. Знание фразеологический оборотов, 
устойчивых сочетаний. Применение фразеологических 
оборотов в речи. 
Метапредметные: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 

  

Тема3: Фонетика. Графика. Орфоэпия.-3ч. 
Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
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извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

6-7 Фонетика. Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание 
№4) 

Предметные: Фонетический разбор слова. Орфоэпический 
минимум (орфоэпический словник).  

Метапредметные: 
Создание  устных монологических и диалогических 
высказываний на учебные темы в соответствии с целями, 
сферой и ситуацией общения; описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного 
класса; планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 
критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности 

  

8 Р/Р Зачин в сочинении. 
Формулировка проблемы. 

Работа с тестом: 
формулировка 
вступления и 
проблемы 

Предметные: Составление вариантов вступлений к текстам. 
Уметь выявлять проблему, поставленную в тексте  

Метапредметные: корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); критически относиться 
к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать начало текста 

  

Тема 4: Морфемика и словообразование.-5ч 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 
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9,10 Морфемика и 
словообразование. 
Состав слова. 
Формообразование. 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
6) 

Предметные: Обобщение знаний о морфемах русского 
языка. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова 

Метапредметные: 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно 

  

11 Практическая работа по 
теме «Морфемика и 
словообразование» 

Практическая 
работа 

Предметные: Обобщение знаний о морфемах русского 
языка. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова 

Метапредметные: 
Контролировать и оценивать свои знания; проводить 
самоанализ уровня усвоения изученного материала 

  

12,13 Р/Р Формулирование 
позиции автора 

художественного и 
публицистического текста 

Работа с 
текстом: 
выявление 
позиции автора 

Предметные: Уметь выявлять позицию автора и подбирать 
аргументы. 
Метапредметные: корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); критически относиться 
к собственному мнению 

  

Тема: 5 Морфология и орфография-8ч 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

14,15 Морфология и орфография 

Принципы русской 
орфографии. Безударные 
гласные в корне слова. 
Чередующие гласные в 
корне слова, их 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
8) 

Предметные: Основные принципы русской орфографии 

Навык «узнавания орфограммы» 

Метапредметные:  
строить рассуждение на основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
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правописание. контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 

16 Употребление гласных 
после шипящих и после Ц. 
 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
8) 

Предметные: Навык «узнавания орфограммы» 

Метапредметные:  
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с 
целью деятельности; наблюдать и анализировать 
собственную учебную и познавательную деятельность. 

  

17 Правописание гласных и 
согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после 
приставок. 
 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
9)   

18 Употребление Ъ и Ь. 
Функция букв Ъ и Ь. 

  

19 Правописание 
непроизносимых согласных 
и сочетаний СЧ, ЗЧ, 
ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных 
согласных 

 

  

20-21 Контрольная работа по теме 
«Орфография» 

Тестовая часть + 
работа с текстом 

Предметные: Обобщение знаний о морфемах русского 
языка. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова 

Метапредметные: 
Контролировать и оценивать свои знания; проводить 
самоанализ уровня усвоения изученного материала 

  

Тема 6: Части речи. «Имя существительное-6ч» 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности. 
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22 Имя существительное как 
часть речи. Лексико-

грамматические разряды 
имен существительных. 
Род имен существительных. 
Род имён существительных 

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний об имени 
существительном. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

23 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных. 
Варианты падежных 
окончаний 

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний об имени 
существительном. Правописание падежных имён 
существительных  
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

24 Гласные в суффиксах имен 
существительных. 

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний об имени 
существительном. Правописание суффиксов имён 
существительных 

Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

25 Правописание сложных 
имен существительных 

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний об имени 
существительном. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

26 Практическая работа по 
теме «Имя 
существительное» 

Контрольная 
работа 

Предметные: Обобщение знаний об имени 
существительном. 

Правописание имён существительных 

Метапредметные: 
Контролировать и оценивать свои знания; проводить 
самоанализ уровня усвоения изученного материала 
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27 Р/р Личная позиция по 
прочитанному тексту 

Работа с 
текстом: 
формулирование 
личной позиции 
по тексту 

Предметные: уметь формулировать личную позицию к 
проблеме текста. 
Метапредметные: 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

  

Тема7 «Имя прилагательное»-5часов 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

28 Имя прилагательное как 
часть речи. Лексико-

грамматические разряды 
имен прилагательных. 

 Предметные: Обобщение знаний об имени прилагательном. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

29 Переход прилагательных из 
одного разряда в другой. 
Морфологический разбор 
имен прилагательных.  

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний об имени прилагательном. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

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

Проверочная 
работа 

Предметные: Правописание суффиксов имён 
прилагательных 

Метапредметные: Контролировать и оценивать свои 
знания; проводить самоанализ уровня усвоения изученного 
материала 
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31-32 Промежуточная аттестация: 
комплексная контрольная 
работа 

Анализ промежуточной 
аттестации  

 

Контрольная 
работа. 

Предметные: умение применять полученные знания на 
практике 

Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 
планируемого результата; 

  

Тема8: «Имя числительное»-3 часа 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

33 Имя числительное как часть 
речи. Особенности 
употребления 
числительных разных 
разрядов. Склонение имен 
числительных. 
 

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний об имени числительных. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

34 Правописание имен 
числительных. 

Особенности употребления 
числительных. 
 

Проверочная 
работа 

Предметные: Обобщение знаний об имени числительном 

Правописание имён числительных 

Метапредметные: 
Контролировать и оценивать свои знания; проводить 
самоанализ уровня усвоения изученного материала 

  

35 Р/Р Изобразительно-

выразительные средства 
русского языка. 
Повторение: тропы и 
фигуры речи 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
24) 

Предметные: знание теории по теме, умение применять 
теорию на практике. 
 Метапредметные: Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 
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Тема 9: «Местоимение»-5 часов 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

36 Местоимение как часть 
речи. Разряды и 
особенности употребления 
местоимений 

Срезовая работа Предметные: Обобщение знаний о местоимении. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

37 Правописание 
местоимений. Особенности 
употребления местоимений. 

 

 Предметные: Обобщение знаний о местоимении. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

38 Правописание и 
употребление местоимений 

Практическая 
работа 

Предметные: Обобщение знаний о местоимении 

Правописание местоимений 

Метапредметные: 
Контролировать и оценивать свои знания; проводить 
самоанализ уровня усвоения изученного материала 

  

39 Проверочная работа по 
теме «Местоимение» 

Комплексная 
работа 

Предметные: Контроль знаний по теме 

Метапредметные: обучение самоанализу и стратегии 
планирования корректировки знаний 

  

40 Р/Р Комментарий в 
сочинении. 

Работа с 
текстом: 
составление 
комментария к 
выявленной 
проблеме 

Предметные: уметь составлять комментарий к проблеме 

Метапредметные: 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

  

Тема 10 : «Глагол»- 9 часов 
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Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; умение осуществлять поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом; умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

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

 Предметные: Обобщение знаний о глаголе. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

  

42 Правописание глаголов Срезовая работа   

43 Правописание суффиксов и 
окончаний сущ., прил, 
глаголов 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
10) 

Предметные: Обобщение и проверка знаний о глаголе, 

существительных и прилагательных. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  

44 Причастие как особая 
глагольная форма. 
Образование причастий 

 Предметные: Обобщение знаний о причастии. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

  

45 Н и НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных 

Срезовая работа Предметные: Повторить правописание суффиксов 
причастий; 
Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

46 Правописание суффиксов 
причастий 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
11, 14) 

Предметные: Повторить правописание суффиксов 
причастий; 
Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 
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47 Деепричастие как 
глагольная форма. Переход 
деепричастий в наречия и 
предлоги 

Срезовая работа Предметные: Обобщение и проверка знаний о 
деепричастии. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  

48 Проверочная работа: 
Правописание суффиксов 
причастий 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
11, 14) 

Предметные: Повторить правописание суффиксов 
причастий; 
Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

49 Р/Р Комментарий в 
сочинении. 

Работа с 
текстом: 
составление 
комментария к 
выявленной 
проблеме 

Предметные: уметь составлять комментарий к проблеме 

Метапредметные: 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

  

Тема: «Наречие. Слова категории состояния.-5ч 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 
получения школьного образования, осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к нему, 
потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры, сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация; 

 

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

 Предметные: Обобщение и проверка знаний о наречиях. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  



11 

 

51-52 Правописание наречий Срезовая работа Предметные: Повторить правописание наречий; 

Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

53 Слова категории состояния. 

Лексико-грамматические 
группы и грамматические 
особенности слов категории 
состояния. Омонимия слов 
категории состояния. 

Срезовая работа Предметные: Повторить правописание наречий; 

Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

54 Практическая работа по 
теме «Наречие» 

Практикум Предметные: Обобщение и проверка знаний о наречиях. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица-11часов 

Личностные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 
получения школьного образования, осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к нему, 
потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры, сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация; 

 

55 Предлог как служебная 
часть речи. Особенности 
употребления предлогов. 

Срезовая работа Предметные: Обобщение и проверка знаний о предлоге. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  

56 Правописание предлогов Срезовая работа Предметные: Повторить правописание предлогов; 

Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

  



12 

 

и познавательных задач 

57 Служебные части речи. 
Правописание предлогов 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
13) 

Предметные: Правописание производных предлогов 

Метапредметные: 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 
планируемого результата; 

  

58 Союз как служебная часть 
речи. Союзные слова 

Срезовая работа Предметные: Обобщение и проверка знаний о союзе. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  

59 Правописание союзов Срезовая работа Предметные: Повторить правописание союзов; 

Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

60 Служебные части речи. 
Правописание союзов 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
13) 

Предметные: правописание союзов 

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

  

61 Р/р Аргументация позиции 
автора 

Работа с 
текстом: 
выявление 
позиции автора, 
подбор 
аргументов 

Предметные: Уметь выявлять позицию автора и подбирать 

аргументы. 
Метапредметные: корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст.  

  

62 Частицы как служебная 
часть речи. Разряды частиц. 

Срезовая работа Предметные: Обобщение и проверка знаний о частице. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
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 аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

63 Правописание частиц. 
Раздельное и дефисное 
написание частиц. 
Частицы НЕ и НИ 

 Предметные: Повторить правописание частиц; 

Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

64 Слитное и раздельное 
написание 
частиц НЕ и НИ с 
различными частями речи. 

 Предметные: Повторить слитное раздельное написание 
слов с НЕ/НИ ; 
Метапредметные: Самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач 

  

65 Служебные части речи. 
Правописание частиц (НЕ с 
разными частями речи) 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задание № 
12) 

Предметные: Правописание частиц  НЕ/НИ с разными 
частями речи 

Метапредметные: Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение и делать выводы 

  

Повторение- 3 часа 

66 Контрольный тест по 
изученному разделу 
«Орфография». 

Тестовая часть 
ЕГЭ (задания 
№1-14) 

Предметные: Применение изученного материала на 
практике 

Метапредметные:  
объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; выделять явление из общего ряда других 
явлений 

  

67 Повторение и обобщение 
изученного материала 

 Предметные: Обобщение и проверка знаний. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
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планируемого результата; 

68 Р/Р Написание части «С» 
ЕГЭ (пробное) 

 Предметные: Обобщение и проверка знаний. 
Метапредметные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

  

 


