
 



 

Пояснительная записка 

   

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования второго поколения, 

Примерной образовательной программы среднего общего образования  образовательного 

учреждения  по русскому языку с учётом Примерной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» и авторской программы «Русский язык 10-11 классы» под ред. 

Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г. Уровень рабочей программы базовый, 

соответствует уровню знаний учащихся  10 - 11 классов. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы;  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;  

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 • способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; • готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;  

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм;  

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; • владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том 

числе языкового анализа художественного текста);  

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 • способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.  

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать 

языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование 

личности учащихся. 



               В учебно-методический комплекс входит: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература: 

учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.). 

Обучение русскому языку согласно учебному плану школы ведется 1 час в неделю, всего 34 

часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личностные, 



метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты. В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 • 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; 

 • готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• 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; 

 • готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 • 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; 

 • уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 • формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

• 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;  

• 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, 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;  

• 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;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 



коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• 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; 

 • принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• 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;  

• 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);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

 • мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

• 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;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

 • ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:    

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; • готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. В 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 



образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать 

ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения 

задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты. В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится:  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать 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, доклады, сочинения);  

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 



построении текста;  

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения;  

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 • анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 • выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 • соблюдать культуру публичной речи;  

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 • анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; • использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 • выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 



художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.    

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 



Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.    

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

  МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке.    

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 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 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 

их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

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

сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

 Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

 

Глагол 

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

начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие  



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  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

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

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

 Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

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

Морфологический разбор слов категории состояния.   

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

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

союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

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

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий.    

 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Колич. 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1. Введение 1 

Осознавать роль русского языка в 
жизни человека и общества. 
Осознавать функции русского языка 
как государственного и языка 
межнационального общения. 
Понимать роль и значение русского 
литературного языка. Уметь выявлять 
характерные признаки разных стилей, 
определять стилевую 
принадлежность текста, создавать 
тексты разных стилей 

РЭШ, МЭШ 



2. 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография.  

5 

Осознавать роль слова в 
формировании и выражении мыслей 
и чувств. Извлекать информацию о 
значении слов из лингвистических 
словарей. Расширять свой 
лексический запас. Определять 
характер возможной ошибки при 
употреблении синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов. Осознавать 
выразительные возможности 
указанных групп слов, находить их в 
литературном произведении. 
Определять роль изобразительно-
выразительных средств в создании 
литературного образа и настроения 
художественного произведения, 
уметь сознательно употреблять их в 
своей речи. Осознавать 
внелитературный характер слов и 
выражений лексики, имеющей 
ограниченную сферу употребления. 
Воспитывать литературный и речевой 
вкус, влияющий на общую культуру 
личности. Уметь объяснить значение 
и происхождение фразеологизмов. 
Уметь использовать словари разных 
типов для сбора лингвистической 
информации 
 

РЭШ, МЭШ 

3. 
Фонетика.  Графика.  

Орфоэпия.    
3 

Владеть основными терминами и 
понятиями раздела. Уметь объяснять 
причины появления возможных 
ошибок, связанных с фонетическими 
процессами в слове. Уметь 
выполнять фонетический разбор. 
Вырабатывать правильное 
литературное произношение. Уметь 
при необходимости сопоставить 
фонетические системы двух разных 
языков: русского и изучаемого 
иностранного языка. Уметь находить 
в литературном произведении 
фонетические средства создания 
выразительности, определять их роль 
в произведении. 

РЭШ, МЭШ 



4. 
 Морфемика и 

словообразование.  
3 

Владеть основными терминами и 
понятиями раздела. Употреблять их 
при выполнении аналитических 
упражнений по морфемике и 
словообразованию. Понимать 
принципиальное отличие между 
морфологическим и 
неморфологическим способами 
образования слов, между 
словообразованием и 
формообразованием. Осознавать 
разницу между омонимичными 
морфемами, антонимичными и 
синонимичными морфемами. 
Осознавать стилистические 
возможности морфем. Находить в 
тексте художественного 
произведения слова с стилистически 
окрашенными морфемами. Уметь 
объяснять роль стилистически 
окрашенных морфем в создании 
образа, портрета, пейзажа в 
художественном произведении. 

РЭШ, МЭШ 

5. 

Морфология и 

орфография 

Орфография. 

   

6 

Повторить, обобщить и 
систематизировать полученные в 
основной школе правила 
орфографии. Осмыслить основные 
принципы русской орфографии, 
формировать на этой основе 
орфографическую грамотность 

РЭШ, МЭШ 

6. 

Самостоятельные 

части речи. 

  

11 

Повторить, обобщить и 
систематизировать полученные в 
основной школе сведения о частях 
речи. Определять грамматические 
признаки частей речи. Определять 
грамматические. Уметь на этой 
основе выбирать верные формы 
сочетающихся с ними слова разных 
частей речи, выбирать верные в 
стилистическом и грамматическом 
плане варианты окончаний. 
Обобщить правила написания слов . 
Выполнять морфологический разбор.   

РЭШ, МЭШ 

7. 
 Служебные части 

речи. 
4 

Повторить, обобщить и 
систематизировать полученные в 
основной школе сведения об 
особенностях служебных частей речи. 
Выполнять морфологический разбор. 
Объяснять написание  служебных 
частей речи.  Определять  их роль  в 
предложении и тексте. Употреблять   
служебные части речи в письменной 
и устной речи в соответствии с 
нормами русского языка. 

РЭШ, МЭШ 



8 Междометие. 1 

Повторить, обобщить и 
систематизировать полученные в 
основной школе сведения о 
междометиях и их грамматических 
признаках. Выполнять 
морфологический разбор 
междометий. Объяснять выбор 
верного написания междометий. 
Определять роль междометия в 
предложении и тексте. Употреблять 
междометия в письменной и устной 
речи в соответствии с нормами 
русского языка 

РЭШ, МЭШ 

 Итого 34    

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.    

№ 

п/п 

Срок  

пров. по 

неделям 

Тема урока, практическая 

или контрольная работа 

Тип урока 

 

Воспитательная 
деятельность на уроке 

 

Введение  Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

1. 1 Введение.  Общие сведения 

о языке. Основные разделы 

науки о языке. Язык как 

Усвоение 

новых знаний 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 



система. Основные уровни 

языка. Взаимосвязь 

различных единиц и 

уровней языка 

культуры Российской 

Федерации, своего края, 

народов России 

Ценностное отношение к 

достижениям своей 

Родины – России, к 

науке, искусству, 

спорту, технологиям, 

боевым подвигам и 

трудовым достижениям 

народа; уважение к 

символам России, 

государственным 

праздникам, 

историческому и 

природному наследию и 

памятникам, традициям 

разных народов, 

проживающих в родной 

стране. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.  

2. 2 Диагностическая (стартовая) 

контрольная работа 

(диктант). Формы 

существования русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго). Слово и его значение. 

Однозначность и 

многозначность слов 

Урок общеметод. 

направленности 

Овладение языковой и 

читательской культурой 

как средством познания 

мира 

3. 3 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 



Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка 

средством познания 

мира 

4. 4 Омонимы. Паронимы. Их 

употребление 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством познания 

мира Проявление 

интереса к познанию 

родного языка, 

истории, культуры 

Российской Федерации, 

своего края, народов 

России 

5. 5 Синонимы. Антонимы. Их 

употребление 

Урок 

общеметод. 

направленности 

6. 6 Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление. 

Лексикография 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и 

буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

7. 7 Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные и 

исторические чередования 

звуков. Фонетический 

разбор 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, 

поступков и 

стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

Овладение языковой и 

читательской 

8. 8 Орфоэпия. Основные 

правила произношения 

гласных и согласных звуков. 

Ударение 

Урок 

общеметод. 

направленности 

9. 9 Контрольная работа №1 по 

теме «Лексика. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. 

Графика. Орфоэпия» 

Урок развив. 

контроля 



культурой как 

средством познания 

мира Проявление 

интереса к познанию 

родного языка, 

истории, культуры 

Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. 

Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

10. 10 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе.  

Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа 

слова. Морфемный разбор 

слова 

Урок общеметод. 

направленности 

Осознание важности 
русского языка как 
средства 
коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 

 

11. 11 Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы словообразования. 

Понятие 

словообразовательной 

цепочки. 

Словообразовательный 

разбор  

Урок 

общеметод. 

направленности 

 

12. 12 Р/Р Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности. 

Лингвистический анализ 

текста 

Урок развив. 

контроля 

 

Морфология и орфография. Орфография. Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 



Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

13. 13 Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

Проверяемые, 

непроверяемые и 

чередующиеся безударные 

гласные в корне слова.  

Употребление гласных после 

шипящих и Ц 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Осознание важности 
русского языка как 
средства 
коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 

 

14. 14 Правописание звонких и 

глухих согласных, 

непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

удвоенных согласных 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Умение принимать 

себя и других, не 

осуждая; умение 

осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своего 

состояния, в том числе 

опираясь на примеры 

из литературных 

произведений, 

написанных на 

русском языке 

15. 15 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после 

приставок 

Урок 

общеметод. 

направленности 

16. 16 Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и 

строчных букв. Правила 

переноса слов 

Урок 

общеметод. 

направленности 

17. 17 Р/Р Речевое общение и его 

основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 



Компоненты речевой 

ситуации 

Федерации и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской 

Федерации, культуре 

своего края 

18. 18 Контрольная работа №2 по 

теме «Орфография» 

Урок развив. 

контроля 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской 

Федерации, культуре 

своего края 

   Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 

   Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имен существительных и 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. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные 

(аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. 



Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

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

прилагательных. 

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

имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

   Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  

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

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие. 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. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

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

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

19. 19 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. Имя 

существительное как часть 

речи. Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных. Варианты 

падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён 

существительных. 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Осознание важности 
русского языка как 
средства 
коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 
  

 



Правописание сложных 

имён существительных 

20. 20 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Осознание важности 
русского языка как 
средства 
коммуникации и 
самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 

 

21. 21 Р/Р Монологическая и 

диалогическая речь. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Урок развив. 

контроля 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской 

Федерации, культуре 

своего края 

22. 22 Имя числительное как часть 

речи. Морфологический 

разбор числительных. 

Особенности склонения 

имен числительных. 

Правописание имен 

числительных. Употребление 

имён числительных в речи 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Умение принимать 

себя и других, не 

осуждая; умение 

осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своего 

состояния, в том числе 

опираясь на примеры 

из литературных 



произведений, 

написанных на русском 

языке 

23. 23 Местоимение как часть 

речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и 

грамматические 

особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор 

местоимений. Правописание 

местоимений 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Осознание важности 
русского языка как 
средства коммуникации 
и самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 

 

24. 24 Глагол как часть речи. 

Основные грамматические 

категории и формы глагола. 

Спряжение глагола. 

Правописание глаголов 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Умение принимать 

себя и других, не 

осуждая; умение 

осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своего 

состояния, в том числе 

опираясь на примеры 

из литературных 

произведений, 

написанных на русском 

языке 

25. 25 Причастие как особая 

глагольная форма. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации 

и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской Федерации, 



культуре своего края 

26. 26 Деепричастие как особая 

глагольная форма. 

Образование деепричастий 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Умение принимать себя 

и других, не осуждая; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своего 

состояния, в том числе 

опираясь на примеры 

из литературных 

произведений, 

написанных на русском 

языке 

27. 27 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Правописание 

наречий 

Урок 

общеметод. 

направленности 

28. 28 Грамматические 

особенности слов категории 

состояния 

Урок 

общеметод. 

направленности 

29. 29 Контрольная работа №3 по 

теме «Самостоятельные 

части речи» 

Урок развив. 

контроля 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации 

и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской Федерации, 

культуре своего края 

 

Морфология и орфография. Служебные части речи. 

   Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

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

частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

   Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 



Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

 
 

30. 30 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Предлог как служебная часть 

речи. Особенности 

употребления предлогов. 

Морфологический разбор 

предлогов. Правописание 

предлогов 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Осознание важности 
русского языка как 
средства коммуникации 
и самовыражения; 
понимание ценности 
отечественного и 
мирового искусства, 
роли этнических 
культурных традиций и 
народного творчества; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
искусства. 

 

31. 31 Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Правописание союзов 

Урок 

общеметод. 

направленности 

Умение принимать себя 

и других, не осуждая; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своего 

состояния, в том числе 

опираясь на примеры 

из литературных 

произведений, 

написанных на русском 

языке 

32. 32 Частица как служебная часть 

речи. Правописание частиц. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

Урок 

общеметод. 

направленности 

33. 33 Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова. Правописание 

междометий 

Урок 

общеметод. 

направленности 

34. 34 Р/Р Создание устных и 

письменных монологических 

и диалогических 

высказываний различных 

типов и жанров в научной, 

социально-культурной и 

деловой сферах общения 

Урок 

развивающего 

контроля 

Понимание роли 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального 

общения народов 

России; проявление 

интереса к познанию 

русского языка, к 

истории и культуре 

Российской 



Федерации, культуре 

своего края 

 

 

 

  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Урок 2. Диагностическая стартовая контрольная работа 

Диктант с грамматическим заданием 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали 

спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не 

уехали ли непрошеные гости. 

3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к 

осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, 

холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая 

осталась далеко позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднёс его в 

кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он погнался 

за толпой жёлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять 

возле брички. 

8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на 

плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно 

над степью носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, 

откуда эта странная песня. 11) Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела 

трава. 12) В своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне 

убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце выжигало её понапрасну; она уверяла, 

что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не 

засуха. 13)  Вины не было, но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей 

невыносимо больно, грустно и жалко себя.   (По А.П. Чехову) (241 слово) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание 

которого является исключением из правила. 

3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется 

правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько и в слове, от которого оно образовано». 

4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 13 выпишите союзы. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого 

осложнена обособленным распространенным определением. Напишите номер этого 

предложения. 

7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. 

Напишите номер этого предложения. 



8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи 

(бессоюзной и подчинительной). Напишите номер этого предложения. 

 

 

2 вариант 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Из предложений   1-5 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется 

правилом: «В суффиксах отглагольных прилагательных пишется Н». 

4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из частей которого 

осложнена обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным определительным. 

Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным подчинением 

придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответы: 1 вариант 

1. изредка, раздавался 

2. равнину 

3. неожиданно 

4. погибшая 

5. но, и, что, и 

6. 2 

7. 10 

8. 1 

2 вариант 

1. прислушался 

2. выжигало 

3. непрошеные 

4. прилетавших 

5. кого-то 

6. 3 

7. 3 

8. 7 



Инструкция для учителя 

Время проведения  - 40 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки 

диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то к количеству баллов за 

грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В: за каждое верно решенное задание по одному баллу.  

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 

«5»  - 13  баллов 

«4»  -  12 – 10  баллов 

«3»  - 9 – 7  баллов 

«2»  -  6  баллов и ниже 

 

 

 

 

 

 

Урок 9. Контрольная работа №1 по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

 

1. «Нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и 

что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его 

гением...» 

О ком писал И.С.Тургенев? 

а) Г.Р.Державин               б) Н.М.Карамзин            в) А.С.Пушкин        г) М.В.Ломоносов 

 

2. Метонимия — это... 

а) выражение, в описательной форме передающее смысл другого выражения или слова; 

б) слово или выражение, употребляемое в переносном значении на основе сходства, 

которое наблюдается у предметов или явлений при их сравнении, сопоставлении; 

в) слово или выражение, употребляемое в переносном значении, где в основе переноса 

лежит смежность явлений, внутренняя или внешняя связь между предметами; 

г) определение, подчеркивающее характерное свойство предмета, а также придающее ему 

поэтическую яркость, художественную выразительность, образность. 

 

3. К какой разновидности омонимии относятся примеры? Установите 

соответствия. 

а) мука — мука                                                                            1) омонимы 

б) вперемежку — вперемешку                                                   2) омоформы 

в) мой(местоим.) - мой (повелит. накл. глагола)                      3) омофоны 

г) мир (вселенная) — мир (тишина, отсутствие войны)          4) омографы 



 

4. Выберите существительное, подходящее по смыслу к прилагательному 

«гарантированный»: 

а) работа          б) паспорт              в) мастерская           г) срок 

 

5. Установите соответствие между словами иностранного происхождения и их 

русскими синонимами. 

а) аллегория                       1) собрание 

б) авторитет                       2) предложение 

в) форум                             3) знаменитость 

г) инициатива                     4) иносказание 

 

6. Укажите старославянизм:       а) вилка              б) войлок          в) ларец           г) 

разница 

 

7. Среди устаревших слов найдите архаизм:  а) купец   б) боярин    в) жандарм    г) 

лицедей 

 

8. Среди сочетаний слов найдите фразеологизм: 

а) хорошо писать         б) первая победа             в) постоять за себя      г) постоять рядом 

 

9. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово: 

а) бАловать          б) звонИт               в) экспЕрт            г) квартАл 

10. Определите ряд, в котором во всех словах пишется буква О: 

а) б...рдюр, м...нипуляция, б...клажан              б) об...няние, нафт...лин, з...бияка 

в) н...вокаин, п...литра, эст...када                      г) как...фония, пан...рама, хрест...матия 

11. Выпишите слово с чередующейся гласной:  

а) занимать        б) разорение           в) выкосить            г) горевать 

 

12. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется гласная Е: 

а) анч..ус, борж...ми, веч...рка                   б) ж...лто-зеленый, ч...тки, ж...рнов 

в) ж...лоб, ч...порный, ч...лн                       г) сж...г (полено), беч...вка, трущ...ба 

 

13. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется одна и та же гласная: 

а) авиац...я, апробац...я, бледнолиц...й              б) грац...я, иниц...алы, ц...линдр 

в) шприц...м, на ц...почках, марц...пан              г) панц...рь, сердц...м, ц...ллофан 

 

14. В каком ряду во всех словах пишется гласная И: 

а) пр...граждать, пред...дущий, пр...оритет            б) пр...городный, пр...зидент, 

сан...нспекция 

в) пр...держать, пр...сягать, меж...нститутский     г) пр...украсить, под...тожить, контр...гра 

 

15. В каком ряду во всех словах пишется ъ (твердый разделительный знак): 

а) ад...ютант, трех...язычный, об...ем:           б) из...явить, с...экономить, двух...ярусный 



в) ин...екция, контр...удар, ин...яз                   г) кон...юктура, раз...охотиться, интер...ер 

 

16. Найдите ошибку в употреблении прописной буквы: 

а) Государственная Дума                         б) Президент Российской Федерации 

в) Русская Православная Церковь           г) Девятое Мая. 

 

Ключи к тесту: 

1.В       2.В            3.А-4, Б-3, В-2, Г-1.      4.А      5.А-4, Б-3, В-1, Г-2.     6.Г         7.Г    8.В     

9.Баловать      10.Г     11.А          12.Б            13.Б     14.В                      15.А       16.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 18. Контрольная работа №2 по теме «Орфография» 

 

1.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.   

      эмал..вый       бессонн..ца           податл..вый          удоста..ваться           виновн..к 

 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.   

     г..мназист   к..сательная   д..ликатес        усм..рённый        приг..реть 

 

3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.    

 попроб..вать    засчит..вать     прониз..вать      погляд..вать     размат..вать 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 



1. в..плеск, ра..двинуть                4. пр..людный, пр..чёска         

2. от..гнул, поз..крывал               5.  с..грал, дез..нфекция 

3. пре..сказал, о..давал 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1. комп..нент                   4.  к..нвоировать 

2. неизгл..димый             5. крок..дил 

3. заб..раться 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. на..кусил, по..тащил                 4. бе..делье, в..плывать 

2. пр..забавный, пр..зыв               5.  раз..скал, по..грать 

3. пр..бежище, пр..града 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.        

1. удоста..вавший              4. черешн..вый  

2. преодол..вая                   5.  ноздр..ватый 

3. дешёв..нький 

8. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. и..гиб, бе..заботный              4. раз..слать, н..стоять 

2. по..ставил, о..бросил            5. пр..езжий, пр..злой 

3. контр..гра, роз..ск 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. пр..говор, пр..долгий                   4. от..гнуть, з..месить 

2. по..стегнул, о..бил                       5.  пр..звонкий, пр..жать 

3. от..езд, из..являть 

10. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. и..подтишка, ра..бег             4. пр..ютить, пр..поднёс 

2. под..скать, за..грал               5. о..гладил, по..ставка 

3. нен..глядный, з..йти 



11. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

1. проб..раться                  4. г..рдиться 

2. велос..пед                      5.  нац..ональный 

3. адр..совать 

12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А. претерп..вать       Б. привередл..вый            В. плутони..вый          Г. успока..ваться 

1) А, Б, Г           2) А, Б, В            3) В, Г           4) А, В 

13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..старелый, пр..дел (желаний) , пр..поднести  2) бе..конечный, и..подтишка, 

ра..жалобить 

3) о..гадать, о..биться, пре..писанный                      4) об..скать, дез..нфекция, без..скусный 

14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..челюстной, и..казить, чре..мерно        2) пр..творить (в жизнь) , пр..секать, 

пр..клонение 

3) кар..ерист, в..ются, видеос..ёмка              4) без..нициативный, до..грать, без..нтересно 

15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) меж..языковой, об..яснение, неот..емлемый      2) и..коверкать, бе..жизненный, 

ра..торгнуть 

3) пр..лестная, пр..образовать, пр..митивный         4) без..дейный, пред..дущий, супер..гра 

16. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..образовать, пр..рекание, пр..ближённый 

2) пре..сказательница, по..чинение, о..торгать 

3) ра..ползаться, и..тратить, бе..содержательный 

4)под..грать, пост..ндустриальный, с..мпровизировать 

17. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) бл..годенствие, прин..ровиться, пол..гаться       2) нак..пивший, благосл..вение, 

надл..мить 

3) оз..боченный, раск..лоть, р..сточек                     4) заб..левание, обр..зцовый, уд..стоен 

18. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 



1) пр..амурский, пр..толстый, пр..командировать  

2) под..грать, сверх..нтересный, небез..звестный 

3) и..кажённый, бе..жалостный, ни..послать             

4) по..веска, пре..теча, по..зарядка 

19. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) экз..менатор, парад..ксальный, пол..скать (кошку)  

2) ав..нгард, утр..мбовать, возг..рание 

3) фил..рмония, рест..врировать, безотл..гательный    

4) ц..ремония, заг..релый, неприк..сновенность 

20. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) проб..раться, ут..шать, нар..кание              2) погл..щать, обог..щать, изв..ниться 

3) восх..щение, зан..мать, декл..рация           4) об..няние, нав..ждение, заг..релый 

21. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) пом..гать, д..кумент, безотл..гательный              2) изл..жение, д..рижировать, д..лёкая 

3) в..новатый, пов..р, вбл..зи                                    4) акв..рельный, з..ря, ук..ротить 

22. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и..подтишка, не..группированный, в..бираться       

2) не..плаченный, п..догреть, нед..есть 

3) пр..вычка, пр..возмочь, пр..образование             

4) раз..скивать, пост..ндустриальный, под..тожить 

23. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) сх..матический, к..мпонент, предл..гается        2) обн..вленный, сост..вление, 

проб..раться 

3) сист..матизация, ф..рмулировка, ум..лчать      4) обог..щение, сл..гаемое, д..льнейшая 

24. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) анал..гичный, р..довой, фраз..ологизм                  2) вд..хновлять, об..днённый, эл..мент 

3) ст..листический, педаг..гический, зан..маться     4) сат..рический, бл..гословение, 

ок..заться 

25. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) пров..ряющий, ф..лология, пол..жение                  2) бл..годарный, закр..пление, 

опр..делить 

3) экон..мический, приоб..дриться, изгот..вление    4) просл..дить, расст..лать, 

изм..няющийся 



26. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) нед..чёты, не..знакомленный, з..рождаться    

2) пр..вращение, пр..образовать, пр..искусный 

3) ра..хаживать, и..вержение, ди..пропорция  

4)дез..нформация, про..нформировать, небез..звестный 

27. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не..жиданный, с..мнение, н..завтра          2) пр..забавный, пр..следовать, пр..рекание 

3) и..бежать, ни..падающий, ра..веселый    4) об..грать, раз..скать, за..скивающий 

28. В каком ряду во всех словах на месте пропуска не пишутся разделительные Ь и 

Ъ?  

1) меж...областной, трёх...язычный, п...янящий 

2) шифон...ер, без...укоризненный, трех...этажный 

3) без...аварийный, бар…ерный, разоб...ется 

4) супер...интересный, Мин...юст, под...ыграть 

29. Вставьте пропущенные в словах буквы и графически объясните Ваш выбор 

Ч..ткие контуры, бессч..тное богатство, смешной медвеж..нок, ж..лтый пуш..к, 

ш..коладный торт, камыш..вая крыша, разожж..нный костёр, заверш..нный урок, ударил 

вожж..й, кот уч..ный, поч..тный гражданин, суш..ные груши, возвращ..нное обещание, 

последние подсч..ты, обреч..нный на смерть узник. 

30. Выпишите из текста 10 разных орфограмм. Объясните орфограммы графически. 

Утро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над 

зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая 

церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по 

ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные 

малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала 

ее против течения по прозрачной воде Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, 

и солнце, и тени, и быстрая речка - все было так прелестно в это милое утро... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок 29. Контрольная работа №3 по теме «Самостоятельные части речи» 

1. Запишите, вставив пропущенные буквы. 

Ш…рох, ж…луди, пш…нная каша, зажж..н, ч…лн, ж…рдочка, карандаш…к, карманч…к, 

диков…нка, кресл…це, ножич…к, пальт…цо пч…лка, истощ…н, ож…г палец, ноч…вка, 

мешоч…к, девч….нка, душ…нка, душ….вой, кольц…, озерц…., ещ.., мяч…м, шалаш…м, 

ж…нглер. 

 

2. Просклоняйте числительные.             456, 658, 43 

 

3. Запишите, вставив пропущенные буквы. 

Пять…десят… тетрадями, к сорок… задачам, девяност… книгами, шесть…ст… 

учениками, тр…ст… работниками, о ст.. друзьях, в тр…ст… домах, в сем…ст… метрах, ст… 

книгами, шест…ст… жильцами. 

 

4. Запишите, раскрыв скобки. 

(Н…)(за)что благодарить; (н..)кого спросить; увидел(н…)кого иного, как одноклассника; 

(н…)какая задача не поставлена; в (н….)котором государстве; (н…)сказав (н…)кому 

(н…)слова; (н…)кем заменить; (н…)чем (н…)заменишь; (кое)(в)чем упрекать; (н…)чего не 

делается само собой; (н…)(о)чем не спрашивать; (н…)чего интересного; н…(с)кого 

спрашивать. 

 

5. Выпишите все местоимения (укажите их разряд) и наречия. 

Дикий Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал 

встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своём уголке, утирая обоими 

рукавами глаза, щёки, нос и бороду. А жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, 

быстро встала и удалилась.  Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо 

преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он 

подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за 

рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир…                   (И.С.Тургенев 

«Певцы») 

 

6. Запишите, вставив пропущенные буквы. 

Они се…т, он не теря…т, она мягко стел..т, ты удерж….шь, она кле…т, родители 

выздорове…т, он посмотр…т, они бор…тся, ве…т прохладой, дети верт…тся, мы высто…м, 

флаги ре….т, ты вытерп…шь, волки гон…тся, она задерж…тся, они гон…т, он укол….т, окна 

свет..тся, ты обид….шься, ребёнок хоч…т конфет, они дремл…т, он мел…т, ты обид…шься, 

он побре…тся, , лёд та…..т, ты стел….шь, мы увид…м, , мы устро…м. 

 

7. Запишите, раскрыв скобки.  



Надеяться (на)удачу, сыграть (в)ничью, настроен (по)боевому, прикрепить (к)верху 

двери, (во)время прийти , уйти (подобру)(поздорову), быть (на)чеку, зайти (в)ничью 

квартиру, (на)утро выпал снег, (в)тайне готовить сюрприз строить планы (на)утро, 

честь(по)чести, действовать (в)открытую, сыграть (на)зло, будь (по)вашему, повернуться 

(на)бок, видимо-невидимо. 

 

 

 

8. Запишите, вставив пропущенные буквы. 

Краш…ый пол; выкраш…ый пол; краш…ые хной волосыбеш…ый нрав; взбеш…ый 

человек; груж….ая баржа; выгруж…ая баржа; груж…ая хлебом баржа; золоч…ое блюдо; 

вызолоч…ые ложки; нескош…ый луг; скош…ая трава; не кош…ый колхозниками луг; 

некош….ый луг; др…ый сапог; ободр…ое лицо; пут…ые мысли; запут….ые ответы; тка…ая 

скатерть; вытка….ая скатерть; жар…ая рыба; жар…ая хозяйкой рыба; прожар…ая рыба; 

нежар…ая рыба; морож…ое мясо; проморож..ое мясо; свежеморож…ая рыба; 

свежезаморож…ая рыба ; топл….ая печь; вытопл…ая печь; утром топл…ая хата. 

 

9. Спишите, вставив пропущенные буквы, раскрыв скобки. 

Деревя…ый п…т…мневш…й тр…ктир пр….нял Чичикова под свой уз…нький 

г…степр…имный н…вес на деревя…ых выточ…ых столбиках, п…хожих на ст…ри….ые 

ц…рковные п…дсвечники. Тр…ктир был что(то) вроде ру….кой избы, (н…)сколько в 

больш…м размере. Резные узорные к…рнизы из свеж…го дерева вокруг окон. На ставнях 

были нарисова…ы кувш…ны с цветами. 

Вз…бравшись узенькою деревя….ую лес…ницею (на)верх, в ш….рокие сени, он встретил 

отв…рявшуюся со скрипом и толстую ст…руху. 

 

10. Расставьте ударение. 

Гофрировать, избалованный, диспансер, завидно, каталог, закупорить, мальчиковый, 

кухонный, танцовщица, щавель, шасси, ходатайствовать, черпать, ломота, квартал, искра, 

баловать, дремота, заговор, афера, заржаветь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 


