
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку, 10 класс,  базовый уровень 

 

Рабочая программа по русскому языку углублённого уровня для 10 класса рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и составлена на основе   Программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский 

язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. Программа соответствует учебнику И.В.Гусаровой. Русский язык. 10-  класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для общеобразовательных учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 3 

- сочинений – 6. 

 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе являются: 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

•   овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств  

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста; 

 

Реализация задач учебного предмета русский язык на уровне среднего общего образования (для 10-11 классов) основного общего 

образования (для 5-9 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов 

образования. 

Задачи: 



1) представлять единство и многообразие языкового и культурного пространства России и мира, знать всё об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с 

полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно- 

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и 

ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 



 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

 

 

Основные разделы курса 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности учащихся 

УУД Формы 

контроля 

 

Введение в курс 

русского языка 10 

класса. Цель 

изучения курса.    

 

Введение в курс русского языка 

10 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

Анализ результатов и 

составление карты 

индивидуальных ошибок на 

последующих уроках. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

Диагностическое 

тестирование  

(безоценочное) 



различных источников; 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета 

и др. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса,  

 усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

                                                                                                            Содержательный учебный блок 1  (20 ч.) 



Модуль № 1. 

Общие сведения о 

языке. 

 

 

 

 

Некоторые гипотезы о 

происхождении языка; 

основные функции языка; 

взаимосвязь языка и мышления; 

представление о языке как о 

своеобразной знаковой системе 

и типах языковых знаков 

понятие естественного и 

искусственного языка; 

разновидности искусственных 

языков;  понятие о единицах и 

уровнях языковой системы  

разница между языком и речью. 

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Сочинение 

Модуль № 2. Речь 

как процесс 

коммуникативной 

деятельности. 

 

 

 

 

Речь; формы речи: внутренняя – 

внешняя; устная – письменная; 

монологическая – 

диалогическая; 

формы речи: монолог; 

классификация монологических 

высказываний с точки зрения 

их основной  

цели: информационная, 

убеждающая, побуждающая 

речь. 

    

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Фрагмент 

сочинения 

Модуль № 3. 

Орфография 

 

Правописание сложных слов.  

 

 

-Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный; 

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

Тематическая 

проверочная 

работа 



- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие работы; 

- мини-проекты. 

 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса,  

 усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

 

Модуль № 4. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

Синтаксические единицы:   

словосочетание: строение, 

типы, виды грамматической 

связи;          

общая характеристика типов 

предложений; порядок слов в 

предложении; чужая речь и 

способы ее пунктуационного 

оформления: знаки препинания 

при диалоге, прямой  

речи и цитировании. 

 

Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  диктант; 

 пунктуационный разбор;  

 конструирование; 

 комплексный анализ текста; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка электронных 

презентаций; 

 творческие работы; 

 мини-проекты. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Содержательный учебный блок 2  (13 ч.) 

Модуль № 5. 

Становление и 

развитие русского 

языка 

 

Происхождение русского 

языка;  

этапы развития русского 

литературного языка.     

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Фрагмент 

сочинения 

Модуль № 6. 

Текст как 

результат речевой 

деятельности 

Признаки текста; способы и 

средства связи предложений в 

тексте; функционально-

смысловые типы речи (текстов)  

 

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения, 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 



Модуль № 7. 

Орфография 

Употребление прописных и 

строчных букв 

- Ссоставление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный; 

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие работы; 

- мини-проекты. 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса,  

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

Входной 

контроль (тест) 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Модуль № 8. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Главные члены двусоставного 

предложения: подлежащее и 

сказуемое;    

типы сказуемых: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное именное;   

согласование подлежащего и 

сказуемого; тире между 

подлежащим и сказуемым; 

виды односоставных 

предложений 

Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  диктант; 

 пунктуационный разбор;  

 конструирование; 

 комплексный анализ текста; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка электронных 

презентаций; 

 творческие работы; 

 мини-проекты. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 



способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Содержательный учебный блок 3   (15 ч.) 

Модуль № 9.  

Краткая история 

русской 

письменности и 

реформы русского 

письма 

Возникновение и дальнейшее 

использование славянской 

письменности; из истории 

русской графики;  

состав алфавита и принцип 

русской графики; из истории 

русской орфографии  принципы 

русской орфографии 

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 

Модуль № 10. 

Виды речевой 

деятельности и 

способы фиксации 

информации 

Виды речевой деятельности: 

говорение, письмо, чтение, 

слушание; способы фиксации 

прочитанной информации: 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

 

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

Фрагмент 

сочинения 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 

Модуль № 11. 

Орфография 

Правописание Н и НН в 

суффиксах слов разных частей 

речи. 

-Ссоставление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный; 

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие работы; 

- мини-проекты. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 



Модуль № 12. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Систематизации ранее 

изученного; 

 второстепенные члены 

предложения: дополнение, 

определение, приложение, 

обстоятельство; употребление 

дефиса при одиночном 

приложении; типы неполных 

предложений; тире в неполном 

предложении; нечленимые 

предложения 

Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  диктант; 

 пунктуационный разбор;  

 конструирование; 

 комплексный анализ текста; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка электронных 

презентаций; 

 творческие работы; 

 мини-проекты. 

 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса,  

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Фрагмент 

сочинения 



владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса,  

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Содержательный учебный блок 4   (21 ч.) 

Модуль № 13. 

Лексика и 

фразеология 

Сущность слова как 

лексической единицы; типы 

лексических значений слова; 

способы переноса лексических 

значений слова: метафора, 

метонимия, синекдоха;  

лексическая омонимия и 

смежные с ней явления: 

омофоны, омоформы, 

омографы;  

паронимия; синонимия;  

антонимия;        

формирование и развитие 

русской лексики: исконно 

- Составление обобщающих 

таблиц; 

- работа со словарем,  

- различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный,  

- различные виды 

грамматического разбора: 

лексический, 

этимологический,  

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 Сочинение 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 



русская, заимствования из 

славянских языков: 

старославянизмы и их 

признаки; заимствования из 

неславянских языков; 

освоение заимствованных слов 

русским языком: лексически 

освоенные слова, экзотизмы, 

варваризмы; 

лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного 

запаса: устаревшие слова – 

историзмы и архаизмы, 

неологизмы; лексика русского 

языка с точки зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительные слова и 

ограниченной сферы 

употребления; диалекты 

русского языка, диалектная 

лексика; специальная лексика – 

термины и профессионализмы; 

- эмоционально-экспрессивная 

окраска слов; лексические 

средства выразительности; 

фразеология; отличие 

фразеологизмов от свободных 

сочетаний слов; 

типы фразеологических единиц 

по степени слитности их 

компонентов: фразеологические 

сращения, фразеологические 

единства, фразеологические 

презентаций; 

- творческие работы. 

 

 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса,  

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



сочетания, фразеологические 

выражения; классификация 

фразеологизмов с точки зрения 

происхождения, сферы 

употребления и стилистической 

окрашенности 

Модуль № 14.  

Функциональные 

стили речи 

Межстилевая и стилистически 

закрепленная лексика; стили 

письменной речи: научный 

стиль, его разновидности и 

особенности; анализ текста 

научного стиля;  официально-

деловой стиль, его 

разновидности и особенности.  

Особенности составления 

деловых бумаг личного 

характера: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме. 

 Публицистический стиль, его 

разновидности и особенности; 

анализ текста 

публицистического  

стиля.  Стиль художественной 

литературы и его особенности; 

анализ текста художественного 

произведения. Стиль устной 

речи – разговорный стиль и его 

особенности; лексический 

анализ слова 

- Составление плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 

Модуль № 15. 

Орфография 

Правописание приставок ПРИ- / 

ПРЕ 

-Ссоставление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- различные виды диктанта: 

Тематическая 

проверочная 

работа 



объяснительный, 

распределительный, 

комментированный; 

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие  работы; 

- мини-проекты. 

 

 

Модуль № 16.  

Синтаксис и 

пунктуация 

Общая характеристика 

сложных предложений; 

сложносочиненные 

предложения; знаки 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов;  

различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  диктант; 

 пунктуационный разбор;  

 конструирование; 

 комплексный анализ текста; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка электронных 

презентаций; 

 творческие работы; 

 мини-проекты. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Содержательный учебный блок 5   (17 ч.) 

Модуль № 17. 

Фонетика 

Предмет фонетики, устройство 

речевого аппарата; гласные и 

согласные звуки; 

артикуляционная 

классификация согласных 

звуков; артикуляционная 

классификация гласных звуков; 

- Работа со словарями,  

- различные виды 

грамматического разбора: 

фонетический, 

орфоэпический;  

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

 

 

 

Сочинение 



выделение фонетических 

единиц: звуки и слоги, правила 

слогоделения; слоги и такты; 

ударение; такты и фразы; 

интонация  

звуки речи и фонемы; 

фонетическая транскрипция; 

изобразительные средства 

фонетики. 

- мини-проекты. 

 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия  как 

метапредметные результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать  в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса,  

Модуль № 18. 

Нормы русского 

литературного 

языка 

Понятие языковой нормы;  

формирование орфоэпических 

норм;  признаки «старшей» 

орфоэпической нормы;  

орфоэпические нормы в 

области произношения 

сочетаний звуков, 

произношения согласных 

звуков в заимствованных 

словах; акцентологические 

нормы произношения 

отдельных слов. 

- Составление  плана; 

- конструирование; 

- комплексный анализ текста; 

- подготовка сообщения. 

- работа с орфоэпическим 

словарём. 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 

Модуль № 19. 

Орфография 

Употребление мягкого знака 

после шипящих согласных; 

употребление разделительных 

Ъ и Ь знаков;  правописание 

приставок на З - / С -; 

чередующиеся гласные в этих 

приставках;  правописание букв 

И и Ы в корне слова после 

приставок на согласную; 

правописание гласных в корнях 

слов, проверяемых ударением;  

правописание согласных в 

-Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный; 

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие  работы; 

- мини-проекты. 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 



корнях, находящихся в слабой 

позиции по признаку глухости-

звонкости 

 

  усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Модуль № 20.  

Синтаксис и 

пунктуация 

Общая характеристика 

сложноподчиненных 

предложений, виды 

придаточных предложений; 

знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях;  типы 

соподчинения / подчинения в 

сложноподчиненных 

предложениях с несколькими 

придататочными частями  

 Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  диктант; 

 пунктуационный разбор;  

 конструирование; 

 комплексный анализ текста; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка электронных 

презентаций; 

 творческие работы; 

 мини-проекты. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

 

Содержательный учебный блок 6    (18 ч.) 

Модуль № 21. 

Морфемика и 

словообразование 

Основные виды морфем: 

корневая и аффиксальные: 

приставка, суффикс, окончание, 

постфикс, интерфикс; 

-классификация аффиксальных 

морфем по функции: 

словообразующие, 

формообразующие;  нулевые 

морфемы;  основа слова; 

изменения в морфемном 

составе слова; морфемный 

анализ слова; 

способы словообразования;  

- Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- работа со словарями,  

- различные виды 

грамматического разбора: 

словообразовательный, 

морфемный,   

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие работы. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия как метапредметные 

результаты: 

- ставить и адекватно 

 формулировать цель деятельности; 

- планировать последовательность 

действий и при 

необходимости изменять её; 

 - осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные универсальные 

учебные действия как метапредметные 

результаты: 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Тематическая 

проверочная 

работа 

Сочинение 



морфологические способы 

образования; 

неморфологические способы 

образования;  процессы, 

сопровождающие 

словообразование; 

словообразовательный анализ 

слова 

- формулировать проблему; 

- выдвигать аргументы; 

- строить логическую цепь рассуждения; 

- находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия  как 

метапредметные результаты: 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

соблюдать  в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной 

речи. 

Личностные результаты: 
стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса,  

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения,  

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Модуль № 22. 

Русский речевой 

этикет 

Национальная специфика 

этикета  

 правила и нормы речевого 

этикета в начале общения; 

правила и нормы речевого 

этикета в процессе общения; 

правила и нормы речевого 

этикета при завершении 

общения 

- Составление  плана; 

- конструирование; 

- подготовка сообщения. 

 

 

Модуль № 23. 

Орфография 

Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов; 

правописание О – Ё после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах; правописание И – Ы 

после Ц в разных морфемах; 

правописание согласных в 

корнях, проверяемых способом 

подбора однокоренного слова 

-Ссоставление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

- различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный; 

- морфологический разбор,  

- конструирование; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка электронных 

презентаций; 

- творческие  работы; 

- мини-проекты. 

 

Тематическая 

проверочная 

работа 

 

Модуль № 24. 

Синтаксис и 

Бессоюзные сложные 

предложения;      

 Составление обобщающих 

таблиц, схем, алгоритмов; 

Тематическая 

проверочная 



пунктуация знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях;  

сложные синтаксические 

конструкции: сложные 

предложения с разными видами 

связи. 

различные виды диктанта: 

объяснительный, 

распределительный, 

комментированный  диктант; 

 пунктуационный разбор;  

 конструирование; 

 комплексный анализ текста; 

 подготовка сообщений; 

 подготовка электронных 

презентаций; 

 творческие работы; 

 мини-проекты. 

 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 

Сочинение 

 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические,  вводные, промежуточные,  итоговые), зачёты, тесты, результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах.  

 


