


Пояснительная записка 
 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 
пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 
уровне среднего общего образования. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 
освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 
коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 
готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 
общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 
языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 
практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 
предмету "Русский язык" является освоение содержания предмета "Русский язык" и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 
стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 
также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 
нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения 

общей образовательной программы по предмету «Русский язык» 

 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- 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); 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

- 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 нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне 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; 

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

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- 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; 

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

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 



- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса X класса и основные виды деятельности учащихся 

№ 

п/

п 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

1 Язык как многофункциональная 
развивающаяся знаковая система и 
общественное явление. 

 

Анализировать языковые единицы в тексте с точки зрения 
плана выражения и плана содержания, выделять языковые 
знаки, анализировать содержание текста, оценивать 
приведённое высказывание с точки зрения фактической 
точности, определять лексическое значение слова, 
анализировать лексические, морфологические, 
синтаксические языковые средства, составлять схемы, 
таблицы, сопоставлять уровни языковой системы. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Установление доверительных отношений между учителем и 
учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 
 
 

2 Основные функции языка. 
Социальные функции русского языка. 

 

Определять основные функции языка, выборочно читать, 
извлекая нужную информацию из текста, осуществлять 
знаково-символическую переработку информации, 
аргументировать свой ответ, определять лексическое 
значение слова, объяснять пунктограммы. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 



Установление доверительных отношений между учителем и 
учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 
 
 

3 Русский язык в современном мире. 
Историческое развитие русского 
языка. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. 

 

Анализировать слова с точки зрения их происхождения, 
осмыслить историю возникновения и развития русского 
языка в соотнесении с культурой в целом и национальной 
культурой в частности. Анализировать учебный текст, 
соотносить текстовую и внетекстовую информацию, 
осуществлять знаково-символическую переработку 
информации. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 
 

4 Словообразование как раздел 
лингвистики. Слово и морфема. 
Морфемы словообразовательные и 
формообразующие. Основа слова, ее 
разновидности (производная и 
непроизводная, производящая и 
непроизводящая, простая и сложная, 
свободная и связанная). 
Мотивированность основы. Основные 
способы словообразования 
(морфологические и 
неморфологические). Формула и 
модель слова. Словообразовательный 
разбор. Словообразовательная 
цепочка. 

 

 

Анализировать морфемный состав слова, разбирать слово по 
составу, выделять формообразующие и 
словообразовательные аффиксы. 
Классифицировать основы слова, указывать производящее и 
производное слово, находить общий с исторической точки 
зрения корень слов, определять между ними смысловую 
связь, делать морфемный анализ выделенных слов. 
Определять способы образования слов, делать 
словообразовательный анализ. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 



средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
 

Речь. Речевое общение 

5 Речь как деятельность. Виды речевой 
деятельности: продуктивные 
(говорение, письмо) и рецептивные 
(аудирование, чтение), их 
особенности. 

Анализировать диалог, различать внешнюю и внутреннюю 
речь, восстанавливать внутреннюю речь, создавать 
высказывания, в которых выражены разные значения термина 
«речь». 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 

 
6 Текст. Признаки текста. Характеризовать текст с точки зрения смысловой цельности и 

связности, определять стилевую принадлежность текста и 
ведущий тип речи. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 



мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 

 
7 Информационная переработка текста. 

Виды преобразования текста. 
Создавать вторичные тексты: конспект, аннотацию, тезисы. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, создавать 
тексты для решения разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 
 

 
Культура речи 

8 Культура речи как раздел 
лингвистики. Основные аспекты 
культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. 
 

Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
9 Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 
орфоэпические (произносительные и 

Классифицировать языковые нормы, оценивать речь с точки 
зрения правильности, выбирать правильный вариант 
произношения и написания, предупреждать языковые 



акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические 
нормы русского литературного языка. 
Варианты языковых норм. 
Осуществление выбора наиболее 
точных языковых средств в 
соответствии со сферами и 
ситуациями речевого общения. 

ошибки. Указывать типы норм, характеризовать нормы с 
точки зрения обязательности и вариативности, работать со 
словарями. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
10 Нормативные словари современного 

русского языка; их использование. 

 

Осмысленно и продуктивно работать с основными 
языковыми словарями и лингвистическими справочнииками. 
Правильно выбирать словарь/ справочник в соответствии с 
поставленной задачей. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения.Определять цель учебной 
деятельности; выбирать средства достижения цели; 
планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, оценивать учебные достижения. 
 
Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Орфографические нормы. Совершенствование орфографических умений и навыков 



11 Безударные гласные в корне, 
проверяемые и не проверяемые 
ударением. Чередующиеся гласные. 

Осуществлять выбор гласных букв в корне слова, объяснять 
орфограммы и пунктограммы. 
Объяснять условия выбора гласной в корнях с чередованием, 
анализировать текст. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
12 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 
Непроизносимые согласные. Двойные 
согласные. 

Осуществлять выбор сомнительных и непроизносимых 
согласных в корне слова, объяснять орфограммы и 
пунктограммы. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 
 

13 Правописание О-Ё-Е после шипящих 
и Ц в корнях, суффиксах и 
окончаниях слов разных частей речи. 

Объяснять условия выбора о/ё после шипящих и Ц в разных 
морфемах, классифицировать слова с орфограммами по 
заданному признаку. 



  
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми. 
 

14 Типы приставок в русском языке. 
Правописание приставок на –з и –с. 
Гласные И и Ы после приставок. 

 

Осуществлять выбор букв з-/с- на конце приставок, букв И и 
Ы в корне слова после приставок, объяснять особенности 
правописания. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми. 
 

15 Правописание приставок при- и пре-. Различать значения приставок пре- и при-, осуществлять 
выбор приставки пре- и при-. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 



совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

16 Функции Ъ и Ь в языке, в т.ч. 
разделительные Ъ и Ь. Правописание 
Ь после шипящих на конце слов всех 
частей речи. -Тся и -ться в глаголах. 

 

Осуществлять выбор Ь после шипящих, объяснять 
особенности правописания. 
Осуществлять выбор разделительных ъ и ь знаков, объяснять 
особенности правописания. 
Осуществлять выбор -тся и -ться в глаголах, объяснять 
особенности правописания. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения 

 
17 Правописание окончаний 

существительных. 

 

Осуществлять правильный выбор окончаний имён 
существительных. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 



своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения 

 
18 Правописание окончаний 

прилагательных. 
Осуществлять правильный выбор окончаний имён 
прилагательных. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
19 Правописание гласных перед 

суффиксом прошедшего времени -л-. 

Правописание гласных перед 
суффиксами причастий прошедшего 
времени. 

Правописание личных окончаний 
глаголов. Правописание суффиксов 
причастий настоящего времени (-ущ-
/-ющ-, -ащ-/-ящ-, -ем-, -им- ). 

 

Выбирать верный вариант написания форм изъявительного и 
повелительного наклонения глаголов, распределять 
глагольные формы на группы, вставляя нужную букву, 
осуществлять верный выбор буквы при написании суффикса 
глаголов. 
 
Выбирать верный вариант написания гласных в суффиксах 
действительных и страдательных причастий. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 



отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
20 Правописание НН и Н в 

существительных. Правописание НН 
и Н в отыменных прилагательных. 

Правописание НН и Н в отглагольных 
прилагательных и причастиях. 

Правописание НН и Н в наречиях, 
кратких прилагательных и кратких 
причастиях. 

 

Осуществлять выбор одной и двух Н в суффиксах слов 
разных частей речи; анализировать языковые единицы в 
тексте, совершенствовать орфографические навыки на основе 
работы с текстом. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
21 Слитное и дефисное написание 

сложных существительных. 

 

Слитное, дефисное и раздельное 
написание пол- и полу-.   

 

Слитное, дефисное и раздельное 
написание сложных прилагательных. 

 

Объяснять написание сложных слов, обосновывать выбор 
слитного, дефисного, раздельного написания, используя 
справочные материалы учебника, составлять алгоритм 
определения правильного написания сложных слов. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 



инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
22 Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий. Различение на 
письме омоформ (имен и наречий). 

 

Различать существительные с предлогами и наречия, 
группировать наречия в зависимости от написания: дефисное, 
слитное, раздельное. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 
23 Правописание НЕ с 

существительными, прилагательными 
и наречиями на -о и -е. 

 

Правописание НЕ с глаголами и 
деепричастиями. Правописание НЕ с 
причастиями. 

 

Правописание НЕ с местоимениями и 
местоименными наречиями. 

Выбирать верный вариант написания слов с изученными 
орфограммами, объяснять трудные случаи написания, 
определять части речи. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения разных задач общения. 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 



школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми 

 
 

24 Правописание предлогов, союзов и 
частиц. 

 

Отличать производные служебные части речи от 
соответствующих существительных, местоимений, наречий с 
непроизводными предлогами и частицами, объяснять их 
написание, верно писать слова. 
Различать, опираясь на смысл, частицы НИ и НЕ, объяснять 
их написание, верно писать слова. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми 

 
25 Правописание имен числительных. Устанавливать зависимость написания падежных форм 

числительных и составных наименований чисел от их 
разрядов по значению и по составу, 
выбирать правильный вариант написания числительных, 
согласовывать имена числительные с именами существи- 
тельными. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 



детьми 

 
Морфологические нормы. Совершенствование грамматических умений и навыков 

26 Употребление форм имен 
существительных. Особенности 
склонения имен и фамилий. 

 

 

 

Правильно выбирать окончания имён существительных, 
исправлять грамматические ошибки, определять допустимые 
колебания в окончаниях имён существительных; выбирать 
правильные варианты написания падежных окончаний 
собственных имён существительных (географических 
названий) на -о; правильно определять написание имён и 
фамилий в косвенных падежах. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
 

27 Употребление форм степеней 
сравнения имен прилагательных. 

 

Анализировать способы образования форм степеней 
сравнения прилагательных, образовывать формы 
сравнительной и превосходной степени, правильно 
употреблять в речи формы степеней сравнения качествен- 
ных имён прилагательных, находить ошибки в образова- 
нии форм слова. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 



 
 

28 Особенности употребления форм 
глаголов. Особенности употребления 
форм причастий и причастных 
оборотов. 

 

Объяснять особенности в использовании грамматических 
форм и категорий глагола, находить и исправлять ошибки, 
связанные с неправильным употреблением глагольных форм. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения 

29 Склонение составных 
количественных и порядковых 
числительных. Особенности 
употребления форм имен 
числительных. 

 

Правильно склонять составные количественные и 
порядковые имена числительные. Выбирать верный вариант 
употребления имён числительных в речи, указывать 
грамматические ошибки в употреблении форм имён 
числительных, объяснять характер ошибок. 
 
Определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
 
Выдвигать и обосновывать точку зрения, формулировать 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и взаимодействовать процессе 
совместной групповой деятельности; использовать речевые 
средства в соответствии с речевой ситуацией, 
создавать тексты для решения 
разных задач общения. 
 
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование содержания курса X класса 

 
35 уч. нед. Х  3 ч. = 105 ч. 
 

I четверть: 9 нед. х  3 ч.= 27 ч.                                      III четверть: 10 нед.  х  3 ч.= 30 ч. 
II четверть: 7 нед. х  3 ч.= 21 ч.                                VI четверть: 9 нед.  х  3 ч.= 27 ч. 
 

Тема Кол-во 

часов 

I четверть 

 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 
общественное явление. 
 
Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
 
Комплексное повторение изученного в IX классе. 
 
Входная контрольная работа. 
 

Словообразование 

 
Словообразование как раздел лингвистики. Слово и морфема. Морфемы 
словообразовательные и формообразующие. 
 
Основа слова, ее разновидности (производная и непроизводная, производящая и 
непроизводящая, простая и сложная, свободная и связанная). Мотивированность 
основы. 
 
Основные способы словообразования (морфологические и неморфологические). 
 
Формула и модель слова. Словообразовательный разбор. Словообразовательная 
цепочка. 
 
Практикум по теме «Словообразование». 
 
Контрольная работа по теме «Словообразование». 
 
Русский язык в современном мире. Историческое развитие русского языка. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. 
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Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 
литературного языка. 
 

Орфографические нормы 

 
Безударные гласные в корне, проверяемые и не проверяемые ударением. 
Чередующиеся гласные. 
 
Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Непроизносимые 
согласные. Двойные согласные. 
 
Правописание О-Ё-Е после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях 
слов разных частей речи. 
 
Практикум по теме «Правописание гласных и согласных в корнях слов»: 
совершенствование орфографических умений и навыков. 
 
Самостоятельная работа по теме «Правописание гласных и согласных в корнях 
слов». 
 
Нормативные словари современного русского языка, их использование. 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
 
Контрольный диктант. 
 
Анализ контрольного диктанта. 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных навыков. 
 

II четверть 

 
Типы приставок в русском языке. Правописание приставок на –з и –с. Гласные 
И и Ы после приставок. 
Правописание приставок при- и пре-. 
 
 
Практикум по теме «Правописание приставок»: совершенствование 
орфографических умений и навыков.. 
 
Самостоятельная работа по теме «Правописание приставок». 
 
Функции Ъ и Ь в языке, в т.ч. разделительные Ъ и Ь. Правописание Ь после 
шипящих на конце слов всех частей речи. -Тся и -ться в глаголах. 
 
Практикум по теме «Использование букв Ь и Ъ в современном русском письме». 
 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 
письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
 
Правописание суффиксов и окнчаний. 
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Правописание суффиксов и окончаний существительных. Употребление форм 
имен существительных. 
 
Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Употребление форм 
степеней сравнения имен прилагательных. 
 
Практикум по теме «Правописание суффиксов окончаний имен 
существительных и прилагательных. Нормы употребления имен 
существительных и прилагательных». 
 
Самостоятельная работа по теме «Правописание окончаний имен 
существительных и прилагательных. Нормы употребления имен 
существительных и прилагательных». 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
 
Контрольный диктант. 
 
Текст. Признаки текста. 
 
Анализ контрольного диктанта. 
 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 
 
 

III четверть 

 
Правописание глагольных суффиксов –ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), -ва-. 
Правописание гласных перед суффиксом прошедшего времени -л-. 
Правописание гласных перед суффиксами причастий прошедшего времени. 
Правописание личных окончаний глаголов. Правописание суффиксов причастий 
настоящего времени (-ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ-, -ем-, -им- ). 
 
Особенности употребления форм глаголов. Особенности употребления форм 
причастий и причастных оборотов. 
 
Практикум по теме «Правописание гласных в глагольных формах». 
 
Практикум по теме «Нормы употребления форм глагола». 
 
Самостоятельная работа по теме «Правописание и особенности употребления 
глагольных форм». 
 
Правописание НН и Н в существительных. Правописание НН и Н в отыменных 
прилагательных. Правописание НН и Н в отглагольных прилагательных и 
причастиях. 
 
Правописание НН и Н в наречиях, кратких прилагательных и кратких 
причастиях. 
 
Практикум по теме «НН и Н в суффиксах слов разных частей речи». 
 
Самостоятельная работа по теме «НН и Н в суффиксах слов разных частей 
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речи». 
 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
 
Слитное и дефисное написание сложных существительных. 
 
Слитное, дефисное и раздельное написание пол- и полу-.   
 
Слитное, дефисное и раздельное написание сложных прилагательных. 
 
Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. Различение на письме 
омоформ (имен и наречий). 
 
Самостоятельная работа по теме «Слитное, дефисное и раздельное написание 
слов». 
 
Различение на письме частиц НИ и НЕ. 
 
Правописание НЕ со словами всех частей речи 
 
Правописание НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на -о и -
е. 
 
Правописание НЕ с глаголами и деепричастиями. Правописание НЕ с 
причастиями. 
 
Правописание НЕ с местоимениями и местоименными наречиями. 
 
Практикум по теме «Правописание НЕ со словами всех частей речи». 
 
Самостоятельная работа по темам «Правописание НЕ со словами всех частей 
речи», 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
 
Контрольный диктант. 
 
Анализ контрольного диктанта. 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
 

IV четверть 

 
Правописание служебных частей речи 
Правописание предлогов, союзов и частиц. 
 
Практикум по теме «Правописание служебных частей речи». 
 
Самостоятельная работа по теме «Правописание служебных частей речи». 
 
Правописание имен числительных. Склонение составных количественных и 
порядковых числительных. Особенности употребления форм имен 
числительных. 
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Практикум по теме «Правописание и употребление имен числительных». 
 
Самостоятельная работа по теме «Правописание и употребление 
числительных». 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
 
Итоговая контрольная работа по орфографии. 
 
Анализ контрольной работы 
 
Практикум: совершенствование орфографических и пунктуационных навыков. 
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