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Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе:  
 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО;  
 с использованием программы Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной;  

В.В. Бабайцевой («Дрофа», 2020г. "Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы. Учебник. Углубленный уровень. ФГОС" и  
учебник «Русский язык. 10-11 классы»  автор Гольцова Н.Г. В. Шамшин, М.А. Мищерина, 

год издания 2019, издательство «Русское слово»)  

 

1.Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

2) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к различным 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
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4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся на углубленном уровне научится:  
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения  
 правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка);  
 отмечать отличия языка 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; оценивать стилистические ресурсы языка;  
 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).  
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и 

описывать социальные функции русского языка;  
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  
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 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; критически оценивать 

устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; определять пути 

совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

2. Содержание учебного предмета  
В учебном плане АОУ школа №1г. Долгопрудного количество часов на русский язык 

в 10 отводится 3 часа в неделю. Увеличение часов дает возможность более тщательной 

подготовки к сдаче ЕГЭ в 10 классе за курс средней школы. Дополнительное учебное 

время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 
 

Тема Основное содержание 

Общие сведения о 

языке.            

  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  Три 

периода в истории русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятия христианства; в 

XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального 

период возникновения языка великорусской народности языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как 

учебного предмета. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, 

графика, 

орфоэпия.                     

Обобщение, систематизация   и   углубление   ранее   

приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное 

средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика, 

фразеология.   

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова.  Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный 

и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
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Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи.                                                                            

Русская фразеология.  Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.   

Контекстуальные   синонимы   и   антонимы.   Градация. 

Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический анализ текста. 

Морфемика и 

словообразование     

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе 

слова и словообразовании. Морфема и её виды. Состав слова, его 

современная структура. Система современного русского 

словообразования. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и 

орфография.                 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части 

речи. Служебные части речи. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм. Принципы 

русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Имя 

существительное. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе   сведений   об   имени   существительном   как   части   

речи. Определение грамматических признаков имени 

существительного. Определение признаков рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур.  Осуществление выбора на 

этой основе верных форм сочетающихся с именами 

существительными имён прилагательных и глаголов прошедшего 

времени. Особенности выбора падежных окончаний имён 

существительных, выбор верных в стилистическом и 

грамматическом плане варианты окончаний. Обобщение правила 

написания сложных имён существительных   и   составных   

наименований.   Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя 

прилагательное. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе   сведения   об   имени   прилагательном   как   части   речи. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения и на этой основе выбор верных грамматических форм 

степеней сравнения имён прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Выбор 

синонимических форм полных и кратких имён прилагательных. 

Обоснование   своего   выбора.   Морфологический   разбор   имён 

прилагательных. Обоснование   выбора   верных   форм   

падежных   окончаний   имён прилагательных. Объяснение 

выбора написания имён прилагательных, использование 

изобразительно-  выразительных возможностей имён 

прилагательных в речи. 
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Нахождение в текстах художественных произведений имен 

прилагательных, выявление эпитетов и определение их роли в 

создании образа и настроения. 

Имя 

числительное. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений об имени числительном как части речи. 

Морфологический разбор имени числительного. Анализ 

особенности склонения имён числительных. Особенности 

употребления имён числительных в речи. Употребление в 

собственной речи верных форм имён числительных.  Повторение, 

обобщение и систематизация полученных в основной 

Местоимение. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о местоимении как части речи. Стилистические    

и    грамматические    особенности    употребления местоимений.   

Морфологический   разбор   местоимений. Правила правописания 

местоимений в речевой практике. 

Глагол. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о глаголе как части речи. Особенности 

грамматических категорий глагола. Употребление в речи 

правильных глагольных форм. Правила   образования   формы   

глагола.   Морфологический   разбор глагола. Выбор и 

обоснование верных вариантов глагола в собственной речевой 

практике. Роль глаголов в предложении и тексте. 

Причастие. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о причастии как особой форме глагола. 

Морфологический разбор причастия. Особенности образования 

причастий с учётом грамматических и сочетательных норм. 

Употребление   верных   форм   причастий   в   собственной   речи, 

обосновывать свой выбор. 

Деепричастие. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе   сведений   о   деепричастии   как   особой   форме   

глагола. Морфологический разбор деепричастия. Процессы, 

приводящие к переходу деепричастий в наречия и предлоги. Роль 

деепричастий в предложении и тексте. 

Наречие. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о наречии как о части речи. Морфологический   

разбор   наречий.   Признаки   выбора   написаний наречий, 

применение правил в речевой практике.  Стилистические 

возможности наречий, необходимость верного употребления 

наречий в собственной речевой практике. 

Слова категории 

состояния. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о категории состояния как о части речи. 

Выявление слов категории состояния и их отличия от наречий на -

о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический 

разбор слов категории состояния. Роль слов категории состояния в 

предложении и тексте. 

Служебные части 

речи. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе   сведений   об   особенностях   служебных   частей   речи. 

Предлог. 

Морфологический разбор предлогов. Написание предлогов. 

Стилистические    и    грамматические    особенности    

употребления предлогов. 
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Союзы и союзные 

слова. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе   сведений   о   союзах   и   их   грамматических   признаках. 

Морфологический разбор союзов. Написание союзов. Роль союзов 

в предложении и тексте. Употребление союзов в письменной и 

устной речи в соответствии с нормами русского языка. 

Частицы. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о частицах и их грамматических признаках. 

Морфологический разбор частиц.  Выбор верного написания 

частиц. Роль частиц в предложении и тексте. Употребление 

частицы в письменной и устной речи в соответствии с нормами 

русского языка. 

Междометия. 

Звукоподражатель

ные слова. 

Повторение, обобщение и систематизация полученных в основной 

школе сведений о междометиях и их грамматических признаках. 

Морфологический разбор междометий. Выбор верного написания 

междометий. Роль междометия в предложении и тексте. 

Употребление междометия в письменной и устной речи в 

соответствии с нормами русского языка. 

Текст и его 

строение. 

Основные виды 

переработки 

текста.  

Текст.  Признаки текста.  Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. Типы речи. Повествование. 

Описание. Рассуждение. Сокращение текста. План. Тезисы. 

Выписки. Конспект, тематический конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного 

текста. Оценка текста. Рецензия. Функциональные стили речи, их 

общая характеристика. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного.            

  

Повторение, обобщение и систематизация полученных сведения о 

частях речи, их грамматических признаках, правописных нормах 

и стилистических возможностях употребления. 

 
 

3.Тематическое планирование 
 

№ Тема 

  

кол-во 

часов 

Контрольные работы 

  

Развитие 

речи п/п 

1 
Общие сведения о 

языке. 
10 

Практическая работа по теме 

«Общие сведения о языке».                        

Входная контрольная работа. 

- 

2 
Фонетика, графика, 

орфоэпия. 
5 

Тест по теме «Фонетика. 

Орфоэпия». 
- 

3 
Лексика и 

фразеология. 
18 

Практическая работа по теме 

«Паронимы и их употребление». 

Контрольная работа по теме 

«Лексика и фразеология». 

3 

4 
Морфемика и 

словообразование 
8   2 
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5 

Морфология и 

орфография. 

  
59 

Практическая работа 

«Правописание приставок».  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Орфография».                       

Практическая работа 

«Формообразование имён 

существительных».  

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное. Имя 

прилагательное» с 

грамматическим заданием.  

Практическая работа 

«Употребление имен 

числительных в речи. 

Составление деловых 

документов различных жанров 

(расписки, доверенности, 

резюме)».         

Практическая работа 

«Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных».                       

Итоговая контрольная работа. 

11 

6 
Повторение 

изученного 
2   - 

  
И

ИТОГО: 
102   16 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 
кол-во 

часов 
план факт 

  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 10     

1 
Роль языка в обществе. «Язык каждого народа 

создан самим народом» (К. Д. Ушинский) 
1 

01-

03.09  
  

2 

История развития русского языка. Роль А. С. 

Пушкина в истории русского литературного 

языка. 

1     

3 Русский язык в современном мире. 1     

4 
Литературный язык, его нормы. 

Орфографические нормы. 
1 

06-

10.09  
  

5 
Литературный язык, его нормы. 

Пунктуационные нормы. 
1     

6 
Литературный язык, его нормы. 

Грамматические нормы. 
1     

7 

Культура речи. Экология языка. Дискуссия о 

необходимости соблюдения норм в 

современном обществе. 

1 
13-

17.09  
  

8 
Активные процессы в современном русском 

языке. 
1     

9 
ПР. Практическая работа по теме «Общие 

сведения о языке». 
1     

10 КР. Входная контрольная работа. 1 
20-

24.09  
  

  ФОНЕТИКА 5     

11 Обобщающее повторение фонетики, графики. 1     

12 

Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

Работа с орфоэпическим словарём. 

1     

13 
Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков.  Фонетический разбор.  
1 

27.09-

01.10  
  

14 
Изобразительные средства фонетики русского 

языка. 
1     

15 
Готовимся к ЕГЭ. Тест по теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 
1     

  ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ 18    

16 
Лексика. Лексическое значение. Однозначные 

и многозначные слова. 
1 

11-

15.10  
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17 

Омонимы и их употребление. Омографы, 

омофоны, омоформы. Работа со словарём 

омонимов. 

1     

18 Паронимы и их употребление. 1     

19 
Речевые ошибки, связанные с употреблением 

паронимов. Работа со словарём. 
1 

18-

22.10  
  

20 
ПР. Практическая работа по теме «Паронимы и 

их употребление». 
1     

21 Синонимы и их употребление. 1     

22 Антонимы и их употребление. 1 
25-

29.10  
  

23 
Происхождение лексики современного 

русского языка. 
1     

24 
Лексика с точки зрения активного и пассивного 

запаса. 
1     

25 
Лексика с точки зрения употребления. 

Стилистическое расслоение русской лексики. 
1 

01-

05.11  
  

26 
Р.Р. Лингвистический анализ текста А. С. 

Пушкина «Пророк» 
1     

27 

Изобразительно-выразительные средства 

русского языка (эпитет, метафора, метонимия, 

синекдоха). 

1     

28 

Изобразительно-выразительные средства 

русского языка (перифраза, оксюморон, 

олицетворение, ирония). 

1 
08-

12.11  
  

29 

Русская фразеология. Группы фразеологизмов 

по их происхождению. Употребление 

фразеологизмов в речи. 

1     

30 

Лексикография. Работа со словарями. 

Подготовка устного выступления об одном из 

словарей или написание сочинения о роли 

словарей в жизни общества.  

1     

31 
Р.Р. Устное выступление «Об этом словаре 

хочется рассказать». 
1 

22-

26.11  
  

32 Р.Р. Лексико-фразеологический анализ текста. 1     

33 
КР. Контрольная работа по теме «Лексика и 

фразеология». 
1     

  МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 8     

34 

Состав слова (морфемика). Морфемы. Корень 

слова. Сообщение об истории слов с 

международными элементами. 

Словообразовательные и формообразующие 

аффиксы. 

1 
29.11-

03.12  
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35 

Основа слова. Изменения в морфологическом 

составе слов (опрощение, переразложение, 

усложнение). Морфемный анализ. 

1 
 

  

36 
Словообразование. Способы образования слов 

(морфологические, неморфологические). 
1     

37 
Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор. 
1 

06-

10.12  
  

38 
Выразительные словообразовательные 

средства. 
1 

 
  

39 

Р.Р. Текст. Признаки текста (итоговое 

сочинение: тема, главная мысль, ключевые 

слова). 

1     

40 
Р.Р. Способы и средства связи между частями 

текста. 
1 

13-

17.12  
  

41 
Основные способы формообразования в 

современном русском языке. 
1 

 
  

  МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 59   

  Орфография. 15     

42 
Принципы русской орфографии: фонетический, 

морфемный, морфологический, традиционный. 
1     

43 
Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 
1 

  20-

24.12 
  

44 Чередующиеся гласные в корне слова. 1 
 

  

45 
Обобщающие упражнения по теме 

«Правописание гласных в корне слова». Тест. 
1     

46 
Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 
1 

 27.12-

31.12 
  

47 

Правописание звонких и глухих согласных, 

правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

1 
 

  

48 Правописание двойных согласных. 1     

49 
Правописание гласных и согласных в 

приставках. Гласные Ы – И после приставок. 
1 10-14.01   

50 
Приставки ПРЕ-, ПРИ-. Трудные случаи 

правописания ПРЕ-, ПРИ-. 
1 

 
  

51 
ПР. Практическая работа «Правописание 

приставок». 
1     

52 
Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

и строчных букв. Правила переноса слов. 
1 17-21.01   
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53 
Готовимся к ЕГЭ. Тест «Правописание 

приставок. Употребление Ъ и Ь». 
1 

 
  

54 
КР. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Орфография». 
1     

55 
Р.Р. Изложение с творческим заданием по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
1 24-28.01   

56 
Р.Р. Изложение с творческим заданием по 

роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
1 

 
  

  Самостоятельные части речи.       

  Имя существительное. Орфография. 7     

57 

Предмет морфологии. Центральные понятия 

морфологии. Имя существительное как часть 

речи. Род имён существительных. 

1     

58 
Число имён существительных. Падеж и 

склонение имён существительных. 
1 

31.01-

04.02 
  

59 
Самостоятельная работа. Морфологический 

разбор имени существительного. 
1 

 
  

60 
Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 
1     

61 
ПР. Практическая работа. Формообразование 

имён существительных. 
1 

 07-

11.02 
  

62 Гласные в суффиксах имён существительных. 1 
 

  

63 
Правописание сложных имён 

существительных. 
1     

  Имя прилагательное. Орфография. 6 
 

  

64 
Имя прилагательное как часть речи. Разряды 

имён прилагательных. 
1 14-18.02   

65 

 

Качественные прилагательные. Степени 

сравнения. Полные и краткие формы. 
1   

66 

Правописание окончаний имён 

прилагательных. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

1 
 

  

67 
Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. 
1 

28.02-

04.03 
  

68 Правописание сложных имён прилагательных. 1 
 

  

69 

КР. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное. Имя прилагательное» с 

грамматическим заданием. 

1 
 

  

  Имя числительное. Орфография. 3     
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70 

Имя числительное как часть речи.  Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

1 07-11.03   

71 
Склонение имен числительных. Правописание 

имен числительных. 
1 

 
  

72 

 ПР. Практическая работа. Употребление имен 

числительных в речи. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

1     

  Местоимение. Орфография. 3     

73 
Местоимение как часть речи. Разряды и 

особенности употребления местоимений. 
1 14-18.03   

74 Правописание местоимений. 1 
 

  

75 

Р.Р. Абзац. Понятие абзаца, микротемы и 

микротекста. Абзацный зачин и 

комментирующая часть. 

1     

 
Глагол. Причастие. Деепричастие. 

Орфография. 
7     

76 
Глагол как часть речи. Морфологический 

разбор глагола. 
1 21-25.03   

77 

Правописание глагола (-ТЬСЯ и - ТСЯ в 

глаголах; «НЕ» с глаголами; правописание 

личных безударных окончаний глаголов). 

1 
 

  

78 

Причастие как глагольная форма. Образование 

причастий. Морфологический разбор 

причастия. 

1     

79 

ПР. Практическая работа. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

1 
 28.03-

01.04 
  

80 
Р.Р. Типы речи. Повествование. 

Композиционные особенности. 
1 

 
  

81 Деепричастие как глагольная форма. 1     

82 
Правописание и употребление в речи 

деепричастий. 
1 11-15.04   

  
Самостоятельные части речи. Наречие. 

Слова категории состояния. Орфография. 
5     

83 Наречие как часть речи. Разряды наречий. 1 
 

  

84 Правописание наречий. 1     

85 Слова категории состояния. 1 18-22.04   

86 
Р.Р. Типы речи. Описание. Композиционные 

особенности. 
1 

 
  

87 
Р.Р. Сочинение-описание произведения 

искусства. 
1     
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Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. 
13     

88 Предлог как служебная часть речи. 1 
25 -

29.04 
  

89 
Правописание предлогов. Правописание 

омонимичных форм разных частей речи. 
1 

 
  

90 
Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. 
1     

91 
Правописание союзов. Правописание 

омонимичных форм разных частей речи. 
1 

31..04-

06.05 
  

92 Частицы. Морфологический разбор частицы. 1 
 

  

93 
Правописание частиц. НЕ и НИ с разными 

частями речи. Различение частиц НЕ и НИ. 
1     

94 
Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 
1 9-13.05   

95 ИКР. Итоговая контрольная работа. 1 
 

  

96 Р.Р. Типы речи. Рассуждение. 1     

97 
Р.Р. Информационная переработка текста. 

План. Выписки. Тезисы. Конспект. Реферат. 
1 16-20.05   

98 

Р.Р. Аннотация. Рецензия. Работа над 

рецензией по тексту художественного стиля в 

10 классе в рамках подготовки к ЕГЭ. 

1 
 

  

99 

Р.Р. Функциональные стили речи. Научный 

стиль. Лексические особенности научного 

стиля 

1     

100 

Р.Р. Морфологические особенности научного 

стиля. Синтаксические особенности научного 

стиля. 

1 23-27.05   

  Повторение изученного 2     

101 
Повторение изученного в 10 классе. 

Орфография. 
1     

102 
Повторение изученного в 10 классе. 

Морфология. 
1     

  ИТОГ 102     

 

 

 


