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10 класс базовый уровень 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

статус дисциплины: обязательная 

первое занятие курса: 02 сентября 2016 года 

последнее занятие семестра: 30 декабря 2016 года 

количество занятий: 31 (по 2 часа в неделю) 

форма занятий: семинары с элементами лекций, уроки контроля знаний 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр (max. 100 баллов) 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 

даты контрольных работ: 18 октября 2016 года 

дата итоговой работы: 27 декабря 2016 года 

преподаватель курса: Гаранина Екатерина Владимировна 

контакты преподавателя: egaranina@bk.ru 

 

Аннотация тем осеннего семестра (Чем мы будем заниматься?) 

 

Повторение и систематизация знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка.  Обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты осеннего семестра (Чему мы должны научиться?) 

 

Студент должен проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

 

Способы оценивания студентов (Как и за что мне будут ставить оценки?) 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение 

семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых 

впоследствии переводится в оценку, от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным 

в Лицее правилам.   

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной 

причины занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной 

причине  просьба уведомлять тьютора группа заранее.   

 

 

Важная организационная информация (Что еще необходимо знать о курсе?) 

 

1. Выполнение письменных и устных домашних заданий является обязательным, так как 

является неотъемлемой частью подготовки студентов к успешной сдаче ЕГЭ. 

Во время самостоятельной подготовки к занятиям рекомендуется делать планы, конспекты, 

составлять списки терминов или наиболее важных аспектов прочитанных текстов. Это 
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значительно облегчит работу в аудитории и позволит улучшить запоминание материала. 

2. Использование технических средств [телефоны, ноутбуки, планшеты] в аудитории во время 

занятий допускается только для работы с текстами, если таковая необходима, – использование 

гаждетов как средств развлечения и связи запрещается. 

 

 

 

Занятие 1-5 
 

      Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык РФ и язык межнационального общения народов 

России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

русского языка. Обучение сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ. 

Проверочный диктант — 5 баллов 

Планируемый учебный результат: создавать текст в форме рассуждения, выдвигать тезис, 

приводить аргументы и делать вывод; определять стилистическую принадлежность текста; 

соблюдать нормы литературного языка в речевой практике. 

Рекомендуемый материал для повторения: прочитать «Слово о русском языке» (см. учебник), 

подготовить устное высказывание (упр. 1) 

Обязательная литература к занятию: учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мещериной, Нарушевич, Голубева тетрадь-тренажер 

Рекомендуемый медиа-контент: портал Грамота.ру www.gramota.ru, www. fipi.ru 

Занятие 6-11   

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

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

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Устаревшая лексика и неологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография. 

Проверочный диктант - 5 баллов 

Планируемый учебный результат: редактировать текст, устраняя нарушения лексических норм; 

различать слова-паронимы; определять роль изобразительно-выразительных средств в 

раскрытии идейного звучания текста. 

Рекомендуемый материал для повторения: параграф 1-12 учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мещериной 
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Обязательная литература к занятию: учебник, Нарушевич, Голубева тетрадь-тренажер 

Рекомендуемый медиа-контент: портал Грамота.ру www.gramota.ru, Текстология.ру 

http://www.textologia.ru/ 

Занятие 12-13 

Контрольная работа № 1 (максимально 20 баллов), анализ теста 

Занятия 14-19 

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

Звуки и буквы. Чередования звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Ударение. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Орфоэпический диктант - 10 баллов 

Планируемый учебный результат: уметь выполнять фонетический разбор слова, применять 

орфоэпические нормы в практике речевого общения. 

Рекомендуемый материал для повторения: параграф 13-14 учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мещериной 

Обязательная литература к занятию: учебник, Нарушевич, Голубева тетрадь-тренажер 

Рекомендуемый медиа-контент: портал Грамота.ру www.gramota.ru, Текстология.ру 

http://www.textologia.ru/ 

Занятие 20-23 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Понятие словообразовательной цепочки. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Проверочный диктант - 5 баллов 

Планируемый учебный результат: выполнять морфемный и словообразовательный разбор 

слова; знать морфологические и неморфологические способы образования слов. 

Рекомендуемый материал для повторения: параграф 15-17 учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мещериной 

Обязательная литература к занятию: учебник, Нарушевич, Голубева тетрадь-тренажер 

Рекомендуемый медиа-контент: портал Грамота.ру www.gramota.ru, Текстология.ру 

http://www.textologia.ru/ 
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Занятие 24-29 

Морфология.  Орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание двойных согласных. Правописание 

приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Проверочный диктант - 5 баллов 

Планируемый учебный результат: применять морфологический, фонетический и 

традиционные принципы русской орфографии на письме. 

Рекомендуемый материал для повторения: параграф 18-31 учебник Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. Мещериной 

Обязательная литература к занятию:  основной учебник, Нарушевич, Голубева. Тетрадь-

тренажер 

Рекомендуемый медиа-контент: портал Грамота.ру www.gramota.ru, Текстология.ру 

http://www.textologia.ru/ 

Занятие 30-31 

Итоговая контрольная работа (максимально 40 баллов), анализ работы 
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