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Пояснительная записка 

 
                      Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69). 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2017г. №1510 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего  и среднего  общего  образования, расположенных на территории Новосибирской области 

на 2017 - 2018 учебный год». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2014/2015 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

 Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.04 

№1089». 

 Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 27.06.2014 № 1549 «О 

специализированных  и профильных классах на базе общеобразовательных организация для одаренных детей в Новосибирской 

области»  

 Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска.          

 Рабочая программа по русскому языку для  10-11 классов составлена на основе: 

 Примерной программы среднего полного (общего)  образования по русскому языку (профильный уровень) 
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 Авторской программы  по русскому языку для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 

науки  Российской Федерации. Программа по  русскому языку  для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Профильный уровень / 

В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 2013 г. 

 Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10-11кл.: учебник/В.В. Бабайцева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. (№1.3.1.2.1.1. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"). 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программой среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1 

(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 291-о/д  от 11.07.2017г.)  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

     В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

   В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.  
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   Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. 

   Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 

социально-гуманитарного  профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 

речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

    Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского языка; 

расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

     В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в 

каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков.  

    В то же время профильный курс русского языка обеспечивает готовность к получению высшего гуманитарного образования, поэтому 

приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. В связи с этим 

программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения. 

     Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных 

учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной 

составляющей курса является лингвистический анализ текста. Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе 

для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 
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Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

     Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению 

высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической  системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления 

и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего текста, сочинения-

рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ. 

    Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие 

работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные,  классные и внеклассные. 

 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

 

Формы контроля знаний: диктанты, тестовые работы, самостоятельные работы, задания дифференцированного характера, комплексный 

анализ текста, доклады, проектная деятельность и др. 

 

 

 

 

 

Место предмета в  учебном плане 
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  Учебный план МБОУ СОШ №1  предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном (социально-гуманитарном) уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в Х классе – 108 часов, ХI классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

Темы индивидуальных  

учебных проектов: 

 

 

1. Роль языковых средств в лирике поэтов 19 века. 

2. Русский язык на грани «нервного срыва». 

3. Специфика общения в интернете. 

4. Деловой этикет.  

5. Сопоставительный анализ сходных эпизодов разных художественных произведений  

(работа строится на сравнении двух текстов). 

6.  «Мокроступы» и «сине-алый». Есть ли пространство для существования русских 

 эквивалентов заимствованных слов? 
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Перечень практических работ в 10 классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
Кол-во часов 

Контрольное сочинение-рассуждение на тему «Что вы знаете о существовании так 

называемого интернет-сленга?» 
2 

Стартовая контрольная работа по типу ЕГЭ. 1 

Урок-дискуссия на тему «С какого времени литературный язык можно считать 

современным?» 
1 

Сочинение-повествование. 1 

Сочинение-описание. 1 

Контрольное сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ  2 

Проверочная работа по теме «Литературные нормы языка». 1 

Лингвистический анализ научных текстов. 1 

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 1 

Репортаж как речевой жанр. 1 

Комплексный анализ текста. 1 

Урок – зачет по теме «Стили литературного языка». 1 

Защита  индивидуальных учебных проектов. 2 

Контрольное сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ  2 

Контрольное сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ  2 

Итоговое тестирование по типу ЕГЭ. 2 

Защита  индивидуальных учебных проектов. 2 

 

ИТОГО 
24 



7 

 

Перечень практических работ в 11 классе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
Кол-во часов 

Лабораторная работа «Роль тропов и стилистических фигур в раскрытии идейного 

замысла стихотворения» 
1 

Изложение с творческим заданием «С какого времени литературный язык можно считать 

современным?» 
1 

Комплексный анализ текста «Идейно-художественные особенности отрывка из повести 

А.И. Куприна  «Гранатовый браслет». 
2 

Контрольный  диктант на тему «Основные разделы русского языка и их единицы» 1 

Комплексный анализ текста «Анализ  художественных особенностей стихотворений 

Н.С.Гумилева» 
1 

Сочинение-рассуждение в жанре эссе «Как вы относитесь к употреблению жаргонизмов в 

речи ваших сверстников, на телевидении?» 
1 

Сочинение-рассуждение на тему «В каких случаях может  употребляться лексика 

пассивного словаря?»  
1 

Научно-практическая конференция «Источники расширения словарного запаса 

современного русского языка» 
2 

Сочинение-рассуждение на тему «Можно ли считать произведения, содержащие 

синтаксические ошибки, художественными?» 
2 

Подробное изложение с творческим заданием 2 

Контрольный  диктант на тему «Принципы орфографии» 1 

Подробное изложение с сохранением авторского стиля 2 

Подробное изложение с сохранением авторского стиля 2 

Контрольный  диктант на тему «Синтаксис простого предложении» 1 

Контрольная работа «Особенности употребления в речи основных единиц языка» 2 

Контрольный  диктант на тему «Синтаксис сложного предложения» 1 

Контрольное сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ  2 

ИТОГО 25 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление. 

Русский язык в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 

обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные  нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе 

его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и 

уровней языка. Системные отношения между языковыми единицами. 

Синонимия в системе языка. 

Фонетика.  

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков 

речи. Ударение в русском языке. 



9 

 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные 

требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексика и лексикология.  

Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 

дифференциации. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология.  

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Общеграмматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи.  

Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи.  

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис.  

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

квалификации второстепенных членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 

(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 



10 

 

параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы 

и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 
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Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение 

и преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов речевой деятельности. 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика 

участия в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике.Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-

просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры других 

народов. 
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Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции,  

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением 

системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

 

                                 

                                        

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

                          В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
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аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области гуманитарных  наук и получения высшего гуманитарного 

образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 А КЛАСС (СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ) 
Учебник:  

 

1.3.1.2.1.1 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный  уровень. 10-11кл.: учебник/В.В. Бабайцева. 

– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.  
 

№п/п Тема урока Содержание  Результаты 

Метапредметные Предметные  Личностные  

Введение 

1 Роль языка в 

жизни 

общества 

Знакомство со спецификой курса 

русского языка в старших 

классах. Ознакомительное чтение 

(знакомство с учебником). Беседа 

о языке. Составление текста-

рассуждения 

 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Осознавать место 

лингвистики в кругу 

научных филологических 

дисциплин. Иметь 

представление об 

основных методах 

изучения языка, о 

функциях языка. 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

Вспомним изученное 

2 Разделы науки 

о языке 

Составление таблицы «Разделы 

языка и их основные единицы» 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

 

3 Повторение 

фонетики, 

графики и 

орфоэпии 

Основные единицы фонетики 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

4 Анализ Основные единицы морфемики. Коммуникативные: проявлять Опознавать языковые Формирование устойчивой 
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языковых 

единиц и 

синтез 

разрозненных 

характеристик 

единиц языка 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

5 Основные 

единицы 

морфемики. 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

6 Основные 

единицы 

лексикологии. 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

 

7 Классификация 

частей речи. 

Самостоятельн

ые части речи. 

Основные единицы морфологии 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

8 Служебные 

части речи. 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 
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уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

9 Основные 

единицы 

синтаксиса.  

 

Основные единицы синтаксиса.  

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных 

характеристик единиц языка. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

10 РР Подготовка 

к сочинению- 

рассуждению 

в формате 

ЕГЭ 

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся анализировать 

текст 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

11 РР Написание 

контрольного 

сочинения-

рассуждения 

на тему «Что 

вы знаете о 

существовани

и так 

называемого 

интернет-

сленга?» 

Создание публицистического 

текста, выделение поднятой  

проблемы  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся создавать  текст Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

12 Функции языка Коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая 

функции языка.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной  

полнотой и точностью  выражать свои 

мысли  в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, 

анализировать текст 

научно-популярного жанра 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

13 Язык как 

средство 

общения. 

Повторение понятий типы речи, 

стили речи 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся связно и 

аргументированно 

рассказывать о языке как 

средстве общения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

14 Экспрессивная 

и 

коммуникативн

ая функции 

языка 

Повторение понятия «функции 

языка». Анализ языковых 

средств для определения 

экспрессивности текста 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся опознавать 

языковые единицы. 

Определять функции 

языка. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

15 Язык и речь  Понятия язык и речь. 

Лексическое значение данных 

слов. Сходство и различие 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

Научатся разделять 

понятия «язык» и «речь» 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 
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знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

16 Язык, речь и 

слово как 

синонимы в 

речи. 

Понятия язык и речь. 

Лексическое значение данных 

слов. Сходство и различие 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся составлять план 

текста, выделять тему 

высказывания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

17 Виды речевой 

деятельности. 

Виды речевой деятельности Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся составлять план 

текста, выделять тему 

высказывания 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

 

18 Русский язык – 

государственн

ый язык 

Российской 

Федерации. 

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся анализировать 

текст 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

19 Русский язык 

как 

национальный 

язык русского 

Национальный язык. 

Самобытность русского языка. 

Строение текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Научатся составлять план 

текста, выделять тему 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 
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народа Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

аналитической 

деятельности. 

20 Русский язык 

как средство 

межнациональ

ного общения в 

Российской 

Федерации. 

Функции русского языка как 

государственного. Язык 

документов. Официально-

деловой стиль 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Научатся создавать тексты 

официально-делового 

стиля, анализировать 

тексты разных 

функциональных стилей 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

21 Функции 

русского языка 

как 

государственно

го. 

Функции русского языка как 

государственного. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Научатся создавать тексты 

официально-делового 

стиля, анализировать 

тексты разных 

функциональных стилей 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

22 Стартовая 

контрольная 

работа по 

типу ЕГЭ. 

 Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

деятельности 
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23 Русский язык 

среди других 

языков мира 

Функции русского языка. 

Русский язык в современном 

мире. Заимствованные слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся конспектировать 

текст, аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

24 Русский язык в 

современном 

мире. 

Функции русского языка. 

Русский язык в современном 

мире. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся конспектировать 

текст, аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

25 Русистика на 

современном 

этапе. 

Этапы развития русистики.  Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

26 Выдающиеся 

ученые-

русисты. 

Выдающиеся ученые-русисты. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

27 Состав 

современного 

русского  

языка. 

Язык и культура. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся определять тип 

текста и составлять его 

структурную схему; 

аргументировать свои 

выводы по проблеме «Язык 

и культура»; выполнять 

анализ сложного 

синтаксического целого 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

28 Литературный 

язык как центр 

системы 

современного 

русского языка.  

Речевая ситуация и ее 

компоненты.  

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

Научатся логично и 

аргументированно излагать 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

29 Урок-

дискуссия на 

тему «С 

какого 

времени 

литературный 

язык можно 

считать 

современным?

» 

Правила успешного речевого 

общения. Выбор речевой тактики 

и языковых средств, адекватных 

характеру ситуации. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

Научатся логично и 

аргументированно излагать 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

30 Общенародная 

разговорная 

речь. 

Современное состояние русского 

языка (норма и отклонение от 

нормы). 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

Научатся логично и 

аргументированно излагать 

свою точку зрения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 
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явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

31 Просторечие. Понятие просторечия. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

32 Диалектизмы. Виды диалектизмов. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся логично и 

аргументированно излагать 

свою точку зрения 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

33 Жаргонизмы. Виды жаргонизмов. Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

34 Текст. Синтаксис текста. Целостность и 

связность как конструктивные 

признаки текста, средства их 

выражения. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся производить 

комплексный анализ 

текста, создавать текст на 

основе ассоциаций 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 
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коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

35 Признаки 

текста. 

Синтаксис текста. Целостность и 

связность как конструктивные 

признаки текста, средства их 

выражения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся способам 

выделения «данного» и 

«нового» 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

36 Цельность и 

связность 

текста 

Синтаксис текста. Целостность и 

связность как конструктивные 

признаки текста, средства их 

выражения 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся анализировать 

тексты, создавать тексты 

по данному началу 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

37 Логическая 

последовательн

ость 

предложений 

Синтаксис текста. Целостность и 

связность как конструктивные 

признаки текста, средства их 

выражения 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

тексты, создавать тексты 

по данному началу 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

38 Единство темы, 

ключевые 

слова и 

Текст как единица общения. 

Способы выражения темы 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

Научатся комментировать 

и оценивать информацию 

текста; использовать 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 
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предложения. лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

основные способы чтения в 

зависимости от 

коммуникативных задач; 

создавать тексты в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

39 Средства связи 

частей текста. 

Текст ка единица общения. 

Средства связи частей текста: 

лексический повтор, 

употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы и др. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся создавать тексты, 

в которых средствами 

связи являются 

лексические повторы, 

однокоренные слова, 

местоименные слова и т.д. 

Научатся анализировать 

текст, выделяя средства 

связи его частей 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

40 Количество и 

характер 

предложений в 

тексте.  

Текст как единица общения. 

Структура текста. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся создавать тексты 

разной информативной 

насыщенности 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

41 Цепная и 

параллельная 

связи частей 

текста. 

Виды связи частей текста. Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

Научатся анализировать 

тексты, выделяя связи 

частей текста. Научатся 

создавать тексты с 

данными связям частей. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 
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лингвистической задачи. 

42 Типы речи. 

Повествование. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Повествование  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся анализировать 

лексические и 

грамматические связи 

между частями текста; 

создавать тексты в жанре 

юмористического рассказа 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

43 РР  

Сочинение-

повествование

. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Повествование.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся писать 

сочинения-повествования 

на основе «данного» 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

44 Типы речи. 

Описание. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Описание. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся анализировать и 

создавать тексты 

описательного характера 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

45 РР  

Сочинение-

описание. 

Функционально-смысловые типы 

речи. Описание 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Научатся писать 

сочинение-описание в 

жанрах письма, 

дневниковых записей, 

путевых заметок, эссе 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

46 Типы речи. 

Рассуждение. 

Функционально-смысловые типы 

речи.  Рассуждение. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся анализировать 

структуру текста-

рассуждения (тезис, 

аргументы, вывод); 

создавать тексты данной 

структуры с 

использованием 

характерных 

изобразительных средств 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

47 РР  

Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению 

в формате 

ЕГЭ  

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся анализировать 

текст 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

48 РР  

Контрольное 

сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ  

   Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

49 Комбинация 

разных типов 

речи в одном 

тексте. 

Текст комбинированного текста, 

анализ такого текста. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

текст комбинированного 

типа 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

50 Выбор речевой 

тактики в 

зависимости от 

характера 

речевой 

Виды речевого общения. Отбор 

языковых средств для 

построения текста в зависимости 

от темы, цели, типа речи, 

адресата и речевой ситуации. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Научатся вести диалог с 

изменением тактики 

речевого общения 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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ситуации. Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

51 Литературный 

язык и его 

нормы. 

Орфоэпические 

нормы. 

Языковая норма, ее основные 

признаки и функции. Норма 

обязательная и варианты нормы. 

Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся орфоэпически 

грамотно произносить 

слова, пользоваться 

орфоэпическими 

словарями 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

52 Лексические 

нормы. 

Активные процессы в лексике. Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся лексически 

правильно употреблять 

слова; пользоваться 

этимологическими и 

толковыми словарями 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

53 Морфологичес

кие нормы. 

Активные процессы в 

морфологии. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся грамотно 

употреблять слова; 

пользоваться различными 

видами словарей 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

54 Синтаксически

е нормы. 

Активные процессы в 

синтаксисе. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

Научатся грамотно строить 

словосочетания и 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

55 Синтаксически

е нормы. 

Активные процессы в 

синтаксисе. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся грамотно строить 

словосочетания и 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

56 Развитие 

русского 

языка: история, 

перспективы. 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся грамотно строить 

аргументированное 

высказывание 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

57 Проверочная 

работа по теме 

«Литературны

е нормы 

языка». 

Нормы русского языка. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся находить и 

устранять нарушения норм 

речи; пользоваться 

нормативными 

справочниками и 

словарями 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

58 Стили 

литературного 

языка.  

Понятие о стиле речи. 

Классификация функциональных 

разновидностей русского языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Научатся производить 

комплексный анализ текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

59 Разговорный 

стиль. 

Разговорная речь и ее 

особенности. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

различные жанры 

разговорной речи; 

соблюдать культуру 

разговорной речи 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

60 Научный 

стиль. 

Средства словесной 

изобразительности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся выполнять 

лингвистический анализ 

научного текста, 

пользоваться справочной 

литературой для 

объяснения терминов 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

61 Лингвистичес

кий анализ 

научных 

текстов. 

Лингвистический анализ 

научных текстов. Средства 

словесной изобразительности. 

  Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

62 Контрольное 

тестирование 

в формате 

ЕГЭ. 

Средства словесной 

изобразительности. 

  Формирование самооценки 

и анализа причин успеха 

или неуспеха 

63 Деловой стиль. Основные жанры делового стиля. 

Форма и структура делового 

документа. Совершенствование 

культуры официально-делового 

общения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Научатся составлять 

резюме 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

решения общей задачи. 

64 Публицистичес

кий стиль. 

Формирование культуры 

публичной речи. Основные 

жанры публицистической речи. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

публицистические тексты с 

точки зрения структуры и 

языкового оформления; 

составлять текст в  жанре 

заметки 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

65 Основные 

жанры 

публицистичес

кой речи. 

Формирование культуры 

публичной речи.  
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

публицистические тексты с 

точки зрения структуры и 

языкового оформления 

 

66 РР  Репортаж 

как речевой 

жанр. 

Репортаж как речевой жанр. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся создавать текст в 

жанре репортажа 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

67 Художественн

ый стиль. 

Художественный текст как 

объект речевого анализа.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

Научатся анализировать 

идейно-художественное 

своеобразие текста 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 
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операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

68 Средства 

словесной 

выразительнос

ти 

Тропы, стилистические фигуры и 

особенности их использования. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся анализировать 

идейно-художественное 

своеобразие текста 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

69 Признаки и 

сфера 

употребления 

стилей. 

Совершенствование 

продуктивных видов речевой 

деятельности. Творческое 

задание к тексту. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся определять 

сферы употребления 

текстов, создавать тексты в 

зависимости от сферы 

общения 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

70 Признаки и 

сфера 

употребления 

стилей. 

Совершенствование 

продуктивных видов речевой 

деятельности. Творческое 

задание к тексту. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся определять 

сферы употребления 

текстов, создавать тексты в 

зависимости от сферы 

общения, оценивать 

уместность речевых 

единиц в зависимости от 

ситуации общения 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 
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решения общей задачи. 

71 Использование 

средств одного 

стиля в 

произведениях 

другого стиля. 

Совершенствование 

продуктивных видов речевой 

деятельности. Творческое 

задание к тексту. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением 

Научатся выявлять 

средства одного стиля в 

произведениях другого 

стиля, давать оценку 

уместности использования 

смешения стилей, 

определять авторский 

замысел 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

72 Комплексный 

анализ текста. 

Последовательность проведения 

комплексного анализа текста, 

выработка алгоритма. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся проводить 

комплексный анализ текста 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

73 Урок – зачет 

по теме 

«Стили 

литературного 

языка». 

Понятие о стиле речи. 

Классификация функциональных 

разновидностей русского языка. 

Лексические и грамматические 

особенности функциональных 

стилей речи. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся проводить 

комплексный анализ текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

74 Устная и 

письменная 

формы речи. 

Формы речи. Виды речевого 

общения. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

Научатся составлять 

диалоги на заданные 

ситуации 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 
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соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

75 Специфика  

устной и 

письменной 

форм речи. 

Формы речи. Виды речевого 

общения. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся составлять 

диалоги на заданные 

ситуации 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

76 Синонимика 

русского языка. 

Понятие синонимии в русском 

языке. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся составлять 

синонимические ряды 

слов; составлять 

словосочетания и 

предложения со словами 

различной стилистической 

окраски 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

77 Лексические 

синонимы. 

Лексические синонимы  Научатся составлять 

диалоги на заданные 

ситуации, используя 

стилистические синонимы 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

78 Морфемные 

синонимы в 

русском языке. 

Морфемные синонимы в русском 

языке. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Научатся подбирать 

морфемные синонимы для 

передачи смысловых 

оттенков высказывания 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

79 Морфологичес

кие синонимы. 

Морфологические синонимы в 

русском языке. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся анализировать 

роль морфологических 

синонимов в речи для 

передачи смысловых 

оттенков высказывания 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

80 Анализ 

морфологическ

их синонимов в 

речи. 

Морфологические синонимы в 

русском языке. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся анализировать 

роль морфологических 

синонимов в речи для 

передачи смысловых 

оттенков высказывания 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

81 Синтаксически

е синонимы. 

Синтаксические синонимы в 

русском языке. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся анализировать 

роль синтаксических  

синонимов в речи для 

передачи смысловых 

оттенков высказывания 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

82 Источники 

пополнения 

синонимов. 

Активные процессы в русском 

языке. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Научатся определять роль 

синонимов в русском 

языке, причины их 

пополнения 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 
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выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

83 Роль 

синонимов в 

речи. 

Комплексный анализ текста. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся производить 

комплексный анализ текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

84 Культура речи 

и ее основные 

аспекты. 

Культура речи. 

Содержательность речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся соблюдать 

культуру речи в процессе 

научно-учебного общения, 

в публичной и разговорной 

речи 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

85 Соблюдение 

норм 

литературного 

языка. 

Формирование культуры 

публичной речи. 

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся соблюдать 

культуру речи в процессе 

научно-учебного общения, 

в публичной и разговорной 

речи 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

86-87 Защита  

индивидуальн

ых учебных 

проектов. 

Формирование культуры 

публичной речи. 

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

Научатся соблюдать 

культуру речи в процессе 

научно-учебного общения, 

в публичной и разговорной 

речи 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

88 Культура речи. 

Точность 

словоупотребл

ения, ясность.  

Формирование культуры 

публичной речи. 

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся соблюдать 

культуру речи в процессе 

научно-учебного общения, 

в публичной и разговорной 

речи 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

89 Культура речи.  

Чистота, 

выразительнос

ть, 

эмоциональнос

ть 

Формирование культуры 

публичной речи. 

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся соблюдать 

культуру речи в процессе 

научно-учебного общения, 

в публичной и разговорной 

речи 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

90 РР  

Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению 

в формате 

ЕГЭ  

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Научатся анализировать 

текст 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

91 РР Написание 

контрольного 

сочинения-

рассуждения в 

   Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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формате ЕГЭ  

92 Роль А.С. 

Пушкина в 

истории 

русского 

литературного 

языка. 

Старославянизмы и их признаки. Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

языковые особенности 

пушкинского языка и их 

роль в раскрытии идейного 

замысла произведений 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

93 Предшественн

ики 

А.С.Пушкина. 

Язык Киевской Руси. Двуязычие. 

Русизмы и церковнославянизмы. 

Предшественники А.С.Пушкина. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся отличать 

русизмы от 

старославянизмов на 

фонетическом и 

морфемном уровнях 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

94 А.С.Пушкин – 

создатель 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Роль А.С. Пушкина в 

становлении и развитии 

современного русского 

литературного языка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся анализировать 

языковые особенности 

пушкинского языка и их 

роль в раскрытии идейного 

замысла произведений 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

95 Пути 

расширения 

словарного 

состава 

современного 

языка. 

Источники расширения 

словарного состава современного 

литературного языка: 

словообразование, книжная 

лексика. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

96 Источники 

расширения 

словарного 

состава 

современного 

литературного 

языка. 

Пути расширения словарного 

состава современного языка 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

97 Периферийная 

лексика. 

Пути расширения словарного 

состава современного языка 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

98 Диалектизмы, 

профессионали

змы, 

жаргонизмы. 

Пути расширения словарного 

состава современного языка 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением 

Научатся пользоваться 

разными видами словарей 

 

99 РР Подготовка Анализ публицистического Коммуникативные: проявлять Научатся анализировать Формирование устойчивой 
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к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению 

в формате 

ЕГЭ  

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

текст мотивации к творческой 

деятельности 

100 РР Написание 

контрольного 

сочинения-

рассуждения в 

формате ЕГЭ  

   Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

101 Обобщение и 

систематизация 

изученного в 

10 классе.  

Состав 

современного 

русского языка. 

 

Текст. Способы выражения темы. Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся анализировать 

текст 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности, навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи. 

102 Типы и стили 

текста. 

Средства связи в тексте. Устная и 

письменная речь 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

Научатся анализировать 

текст 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

103 Русский 

литературный 

язык и его 

нормы. 

Синонимика русского языка. 

Культура речи.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Научатся анализировать 

текст 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 



40 

 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

104 Качества 

хорошей речи. 

Повторение и обобщение 

основных тем и разделов курса 

  Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

105-

106 
Итоговое 

тестирование 

по типу ЕГЭ. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по всем основным 

разделам курса 10 класса 

  Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

107-

108 
Защита  

индивидуальн

ых учебных 

проектов. 

Формирование культуры 

публичной речи. 

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Научатся соблюдать 

культуру речи в процессе 

научно-учебного общения, 

в публичной и разговорной 

речи 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 
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11 А КЛАСС 
 

 

    Основные требования к Вид контроля, 

№ урока Тема урока Тип урока Элементы содержания знаниям, умениям и самостоятельной 

    навыкам учащихся деятельности 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (14 часов: 11 + 3)    

1 Повторение Повторительно- Фонетика. Звуки и Знать: классификацию Виды самостоятельной 

 фонетики, графики и обобщающий буквы. Гласные и фонетических единиц русского деятельности: 

 орфоэпии урок согласные звуки. Слоги. языка; позиционные фонетический и 

   Озвончение и чередования звуков; орфоэпический разбор слов, 

   оглушение. Двойная интонационные особенности анализ текста с указанием 

   роль букв е, ё, ю, я. русской речи; основные фонетических средств 

   Орфоэпия. Ударение в элементы интонации; выразительности. 

   русском языке изобразительные средства Вид контроля: тестовые 

    фонетики. задания, аналогичные 

    Уметь: выполнять заданию ЕГЭ 

    фонетический и  

    орфоэпический разбор слов;  

    делить слова на слоги;  

    правильно ставить ударение в  

    словах  

2 Повторение. Повторительно- Морфемика. Части Знать: морфемы корневые и Виды самостоятельной 

 Морфемика и обобщающий слова. Основные аффиксальные, деятельности: морфемный 

 словообразование урок способы словоизменительные и и словообразовательный 

   словообразования словообразовательные; разбор слов, анализ текста, 

    варианты морфем; включающий работу с 

    продуктивные способы изобразительными 

    образования частей речи; средствами 

    словообразовательные словообразования, 

    средства выразительности. объяснительный диктант с 

    Уметь: выполнять обозначением орфограмм и 

    морфемный и пунктограмм. 

    словообразовательный разбор Вид контроля: тестовые 

    слов; анализировать роль задания, аналогичные 

    словообразовательных средств заданию  ЕГЭ 

    выразительности в различных  

    языковых ситуациях  
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3 Повторение. Повторительно- Лексика. Однозначные и Знать: системные отношения в Виды самостоятельной 

 Лексикология, обобщающий многозначные слова. лексике, их выражение в деятельности: работа с 

 фразеология и урок Синонимы, антонимы, многозначности, омонимии, толковым, фразеологическим 

 этимология  омонимы. синонимии, антонимии, и этимологическим 

   Заимствованные и паронимии; особенности словарями, конструирование 

   исконно русские слова. лексики с точки зрения ее предложений, подбор 

   Устаревшие слова и происхождения, активного и фразеологических 

   неологизмы. пассивного запаса, сферы синонимов и антонимов. 

   Общеупотребительные употребления, стилистической Вид контроля: сочинение- 

   и дифференциации; миниатюра (объяснить 

   необщеупотребительные фразеологические единицы значение фразеологизма (по 

   слова. Фразеология. русского языка; виды и выбору) 

   Виды фразеологизмов источники фразеологизмов.  

   (идиомы, Уметь: выполнять  

   фразеологические лексический разбор слов;  

   сочетания, крылатые анализировать лексические  

   выражения). средства выразительности  

   Этимология   

4, 5  Повторительно- Морфология. Знать: принципы клас- Виды самостоятельной 

    Морфология обобщающие Грамматические сификации частей речи; деятельности: 

  уроки категории и лексические, морфологические анализ 

   грамматические формы. и синтаксические признаки изобразительных средств 

   Способы выражения знаменательных частей речи; морфологии в поэтических 

   грамматических значений. морфологические признаки текстах, объяснительный 

   Служебные части служебных частей речи. диктант с обозначением 

   речи. Грамматическая Уметь: выполнять орфограмм. 

   омонимия морфологический разбор Виды контроля: тестовые 

    самостоятельных и служебных задания, аналогичные 

    частей речи; анализировать заданиям  ЕГЭ, 

    морфологические средства творческий диктант 

    выразительности  

      

6 Лабораторная Урок развития Тропы и стилистические Знать: изобразительно- Вид самостоятельной 

 

работа  «Роль тропов и 

стилистических фигур в 

раскрытии идейного 

замысла» речи фигуры. Фонетические, выразительные средства деятельности и контроля: 
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   словообразовательные, фонетики, словообразования, анализ стихотворного текста 

   морфологические и грамматики. (роль тропов и 

   синтаксические Уметь: анализировать стилистических фигур в 

   синонимы поэтические произведения раскрытии идейного 

     замысла) 

7, 8 Изложение с Уроки развития Воспроизведение Уметь: передавать основное Вид самостоятельной 

 творческим речи художественного текста содержание текста с деятельности и контроля: 

 заданием  по памяти. сохранением авторского стиля; изложение с творческим 

   Совершенствование объяснить значение эпизода заданием 

   продуктивных (письмо) для раскрытия характеров  

   видов речевой героев  

   деятельности.   

   Творческое задание к   

   тексту   

9, 10 Повторение Повторительно- Синтаксические Знать: основные Виды самостоятельной 

 синтаксиса и обобщающие единицы. синтаксические единицы; деятельности: работа по 

 пунктуации уроки Синтаксические связи и средства выражения опорным схемам по теме 

   их типы. Виды синтаксической связи; типы урока, пунктуационный 

   словосочетаний. словосочетаний; анализ текста, 

   Предложение как интонационные и синтаксический разбор и 

   единица синтаксиса. грамматические признаки составление схем 

   Предикативная основа предложения; виды главных и предложений и 

   предложения. Типы второстепенных членов словосочетаний, 

   простых и сложных предложения; типы простых и конструирование 

   предложений. Сложное сложных предложений; предложений по схемам, 

   синтаксическое целое и понятие сложное схематический диктант. 

   его разновидности (с синтаксическое целое и его Виды контроля: «Проверь 

   цепной зависимостью разновидности; себя», тестовые задания, 

   компонентов, с изобразительные средства аналогичные заданиям  

   параллельной связью, синтаксиса. ЕГЭ 

   смешанного типа) Уметь: выполнять  

    синтаксический разбор  

    сложного предложения, анализ  

    ССП, выразительных средств  

    синтаксиса  

11, 12 Комплексный Повторительно- Разделы языка. Уметь: анализировать текст с Вид самостоятельной 
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 анализ текста обобщающие Основные виды разбора. точки зрения структуры,  деятельности и контроля: 

  уроки Текст и его признаки. стилевых особенностей,  анализ идейно- 

   Средства связи изобразительно-  художественных 

   предложений в тексте. выразительных средств  особенностей отрывка из 

   Стили и типы речи.   повести А.И. Куприна 

   Средства словесной   «Гранатовый браслет» 

   образности    

13 Контрольный Урок контроля Воспроизведение Уметь: воспроизводить  Вид контроля: диктант с 

 диктант по теме знаний аудированного текста в аудированный текст, соблюдая  грамматическим заданием 

 «Основные  письменной форме с орфографические и   

 разделы русского  учетом пунктуационные нормы   

 языка и их  орфографических и русского языка; выполнять   

 единицы»  пунктуационных норм основные виды разбора   

   русского языка.    

   Основные виды разбора    

14 Анализ Урок коррекции Анализ ошибок, Уметь: выполнять работу над  Вид самостоятельной 

 контрольного знаний допущенных в ошибками, допущенными в  деятельности и контроля: 

 диктанта  контрольном диктанте. контрольном диктанте и  работа над ошибками 

   Основные виды разбора грамматическом задании к   

    нему   

 РУССКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА (36 часов: 29 + 7)  

   Синтаксис текста (6 часов: 5 + 1)  

15 Повторение и Повторительно- Текст как произведение Знать: основные признаки  Виды самостоятельной 

 обобщение обобщающий речи. Содержание и текста.  деятельности: анализ 

 изученного о тексте урок языковое оформление Уметь: определять тему  текста, составление 

   текста. Смысловые типы текста, особенности  цитатного плана, 

   текстов. Стилевые смыслового типа,  редактирование, членение 

   разновидности текстов стилистические задачи;  письменного текста на части 

    отбирать языковые средства в  с помощью знаков 

    зависимости от содержания,  препинания. 

    смыслового типа,  Вид контроля: 

    функционального стиля речи  стилистический анализ 

      текста 

       

16 Предложения в Урок усвоения Синтаксис. Знать: основные виды  Виды самостоятельной 

 составе текста новых знаний Риторические вопросы. простых и сложных  деятельности: определение 

   Вводные и вставные предложений.  стилистической 
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   конструкции Уметь: определять принадлежности текста, 

    стилистическую орфографический и 

    принадлежность текста и пунктуационный анализ 

    аргументировать свой ответ текста, морфемный разбор 

     слов величайших, по- 

     настоящему, искусство, 

     воспринимать, 

     Вид контроля: 

     пунктуационный анализ 

     текста 

17 Количество и Урок усвоения Предложения простые и Знать: языковые тропы и Виды самостоятельной 

 характер новых знаний сложные и их типы. стилистические фигуры. деятельности: анализ 

 предложений в  Синтаксическая Уметь: определять роль стихотворения, конструи- 

 тексте  синонимика синтаксических рование предложений, 

    изобразительных средств для редактирование, подбор 

    раскрытия идейного синонимов к данным словам, 

    содержания, мыслей и чувств сочинение-миниатюра по 

    лирического героя опорным словам. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные за- 

     даниям  ЕГЭ 

18 Способы связи Повторительно- Способы связи Знать: основные способы Виды самостоятельной 

 предложений в обобщающий предложений в тексте связи предложений в тексте; деятельности: анализ 

 тексте урок  синтаксические средства стихотворения И.С. Тур- 

    выразительности. генева «Весенний вечер», 

    Уметь: анализировать текст с  составление 

    точки зрения логичности текстов-повествований и 

    построения, требований текстов-описаний с 

    выразительности речи использованием разных 

     способов связи предложений 

     в тексте, схематический 

     диктант. 

     Вид контроля: 
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     пунктуационный анализ 

     текста' 

19 Комплексный Повторительно- Разделы языка. Знать: признаки и Вид самостоятельной 

 анализ текста  обобщающий Основные виды разбора.  деятельности и контроля: 

 

«Идейно-художественные 

особенности 

стихотворений 

Н.С.Гумилева». урок Текст и его признаки.  анализ идейно- 

   Средства связи Уметь: выполнять художественных 

   предложений в тексте. комплексный анализ текста, особенностей стихотворения 

   Стили и типы речи. основные виды разбора Н.С. Гумилева (по выбору) 

      

20 Сочинение- Урок развития Функциональные стили Знать: структуру сочинения- Вид самостоятельной 

 рассуждение речи речи. Рассуждение рассуждения. деятельности и контроля: 

    Уметь: доказывать свою сочинение-рассуждение в 

    точку зрения в письменной жанре эссе 

    форме  

 Источники расширения словарного состава современного русского языка (20 часов: 19 + 1) 

21 Словообразование Урок усвоения Письменная форма Знать: средства словесной Виды самостоятельной 

  новых знаний литературного языка. образности; способы деятельности: составление 

   Гнезда родственных словообразования. сложного плана, 

   слов. Способы Уметь: выполнять словообразовательный 

   словообразования. лингвистический анализ разбор слов, анализ 

   Научные термины. художественных текстов новообразований, 

   Окказионализмы  объяснительный диктант. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию ЕГЭ 

22 Появление Урок усвоения Лексика. Лексическое Знать: системные отношения Виды самостоятельной 

 условных новых знаний значение слова. в лексике русского языка, их деятельности: 

 лексических  Однозначные и выражение в многозначности, конструирование 

 значений  многозначные слова. омонимии; особенности словосочетаний и 

   Многозначные слова и лексики русского языка с предложений, лексический 

   омонимы точки зрения ее разбор слов, работа с 

    происхождения, толковыми словарями, 

    стилистической сочинение-миниатюра по 

    дифференциации. опорным словам, 
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    лексический разбор слов; текста. 

    анализировать изменения в Вид контроля: тестовые 

    стилистической окраске слов задания, аналогичные 

     заданиям  ЕГЭ 

23 Лексика пассивного Повторительно- Лексика. Устаревшие Знать: особенности лексики Виды самостоятельной 

 словарного фонда обобщающий слова. Историзмы и русского языка с точки зрения деятельности: работа с 

  урок архаизмы активного и пассивного запаса; «Толковым словарем живого 

    различие между видами великорусского языка» В.И. 

    устаревших слов (историзмами Даля, комплексный анализ 

    и архаизмами). отрывка из повести А.С. 

    Уметь: анализировать роль Пушкина «Станционный 

    лексики пассивного смотритель», из сказа Н.С. 

    словарного фонда в раскрытии Лескова «Левша», 

    авторского замысла определение стилистических 

     различий форм глагола. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданиям А2, А10 ЕГЭ 

24 Повторение. Повторительно- Пунктуация. Тире Знать: способы выражения Виды самостоятельной 

 Пунктуация. Тире обобщающий между подлежащим и подлежащего и сказуемого; деятельности: 

 между подлежащим урок сказуемым условия постановки тире синтаксический разбор 

 и сказуемым   между подлежащим и предложений, составление 

    сказуемым; случаи, когда тире обобщающей таблицы «Тире 

    между подлежащим и между подлежащим и 

    сказуемым не ставится. сказуемым», 

    Уметь: правильно и комментированный диктант, 

    обоснованно употреблять тире тестовые задания, 

    между подлежащим и аналогичные заданию 

    сказуемым ЕГЭ, редактирование. 

     Вид контроля: «Проверь 

     себя» 

25 Использование Повторительно- Устаревшие слова. Знать: особенности лексики Виды самостоятельной 

 историзмов и обобщающий Историзмы и архаизмы. русского языка с точки зрения деятельности: работа с 

 архаизмов урок Синонимический ряд активного и пассивного запаса; «Толковым словарем живого 

    различие между видами великорусского языка» В.И. 

    устаревших слов (историзмами Даля, этимологическим 
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    и архаизмами). словарем, комплексный 

    Уметь: анализировать роль анализ отрывка из романа 

    историзмов и архаизмов в А.С. Пушкина «Евгений 

    раскрытии авторского замысла Онегин», стихотворения 

     М.Ю. Лермонтова «Нищий», 

     сравнительный анализ слов с 

     точки зрения их 

     стилистической окраски. 

     Вид контроля: словарный 

     диктант 

26 Повторение. Повторительно- Пунктуация. Полные и Знать: понятия полные/не- Виды самостоятельной 

 Пунктуация. Тире в обобщающий неполные предложения. полные предложения; типы деятельности: 

 неполных урок Тире в неполных простых предложений. синтаксический разбор 

 предложениях  предложениях Уметь: правильно и предложений, составление 

    обоснованно употреблять тире обобщающей таблицы «Тире 

    между подлежащим и между подлежащим и 

    сказуемым и в неполных сказуемым и в неполном 

    предложениях предложении», 

     комментированный диктант. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию ЕГЭ 

27 Термины науки Повторительно- Лексика. Знать: отличительные Виды самостоятельной 

  обобщающий Общеупотребительные особенности научного стиля деятельности: работа с 

  урок и речи. толковым словарем, анализ 

   необщеупотребительные Уметь: объяснять значение текста научного стиля, 

   слова. Научный стиль терминов, пользуясь толковым комментированное письмо с 

   речи словарем; определять графическим обозначением 

    стилистическую орфограмм и пунктограмм, 

    принадлежность текста и лексический разбор слов, 

    доказывать свою точку зрения словарный диктант. 

28 

Сочинение- рассуждение  

«В каких случаях может Урок развития Функциональные стили Знать: структуру сочинения-  

 

 употребляться лексика 

пассивного словаря?» речи речи. Рассуждение 

рассуждения. 
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29 Религиозная лексика Урок усвоения Церковнославянский Знать: роль старославянского Виды самостоятельной 

  новых знаний язык. Фразеологизмы. языка в развитии русского деятельности: работа с 

   Библеизмы языка; признаки фразеологическим словарем, 

    старославянизмов. комплексный анализ текста, 

    Уметь: анализировать текст; создание текста по одному из 

    определять роль библеизмов в биб-еизмов. 

    раскрытии идейного Вид контроля: 

    содержания текста объяснительный диктант 

30 Периферийная Урок усвоения Общеупотребительные Знать: виды периферийной Виды самостоятельной 

 лексика новых знаний и лексики (просторечные слова, деятельности: 

   необщеупотребительные диалектизмы, комплексный анализ текста, 

   слова. Диалектизмы, профессионализмы, работа с толковым словарем, 

   профессионализмы, жаргонизмы). основные виды разбора, 

   жаргонизмы, Уметь: определять роль редактирование. 

   просторечные слова периферийной лексики в Вид контроля: «Проверь 

    различных стилях и жанрах, себя» 

    различных речевых ситуациях,  

    стилистическую  

    принадлежность текста  

31 Просторечие Урок усвоения Общеупотребительные Знать: особенности лексики с Виды самостоятельной 

  новых знаний и точки зрения ее употребления; деятельности: 

   необщеупотребительные понятие просторечия. комплексный анализ текста, 

   слова. Просторечия Уметь: анализировать текст и работа с толковым словарем 

    определять роль просторечной (пометы), конструирование 

    лексики в раскрытии идейного предложений, схематический 

    замысла произведения, диктант. 

    характеров героев Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданиям ЕГЭ 

32 Диалектизмы Повторительно- Общеупотребительные Знать: особенности лексики с Виды самостоятельной 

  обобщающий и точки зрения ее употребления; деятельности: анализ 

  урок необщеупотребительные понятие диалектизмы. ранней лирики С.А. Есенина, 
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   слова. Диалектизмы Уметь: анализировать текст и отрывков из романа М.А. 

    определять роль диалектизмов Шолохова «Тихий Дон», из 

    в раскрытии идейного замысла повести К.Г. Паустовского 

    произведения, характеров «Золотая роза», работа с 

    героев «Толковым словарем живого 

     великорусского языка» В.И. 

     Даля. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданиям  ЕГЭ 

33 Профессионализмы Повторительно- Общеупотребительные Знать: особенности лексики с Виды самостоятельной 

  обобщающий и точки зрения ее употребления; деятельности: лексический 

  урок необщеупотребительные понятие профессионализмы. анализ стихотворения Н.М. 

   слова. Уметь: анализировать тексты Рубцова «В океане», 

   Профессионализмы публицистического и газетной заметки, 

    художественного стилей; орфографический и 

    определять роль пунктуационный анализ 

    профессионализмов в текста, дискуссия. 

    раскрытии идейного замысла Вид контроля: сочинение в 

    произведения, характеров жанре эссе 

    героев  

34 Жаргонизмы Урок-диспут Общеупотребительные Знать: особенности лексики с Вид самостоятельной 

   и точки зрения ее употребления; деятельности: диспут «Как 

   необщеупотребительные понятия жаргонизмы, арго. вы относитесь к 

   слова. Жаргонизмы. Уметь: анализировать употреблению жаргонизмов 

   Арго употребление жаргонизмов в в речи ваших сверстников? 

    различных стилях речи на радио и телевидении? в 

    (разговорном, художественной 

    художественном, литературе?». Вид 

    публицистическом) с точки контроля: сочинение в 

    зрения оправданности и жанре эссе по теме 

    целесообразности дискуссии 

35 Повторение. Повторительно- Сравнительный оборот. Знать: условия наличия и Виды самостоятельной 

 Пунктуация. Знаки обобщающий Обособленные отсутствия запятой перед деятельности: составление 

 препинания при урок приложения с союзом союзом как в сравнительных обобщающей таблицы 

 конструкциях с  как. Вводные оборотах и при приложениях. «Знаки препинания при 
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 союзом как  конструкции. Уметь: различать конструкциях с союзом как», 

   Сложноподчиненные синтаксические конструкции, комментированный диктант 

   предложения с присоединяемые при помощи с графическим обозначением 

   придаточными союза как пунктограмм, схематический 

   изъяснительными,  диктант, редактирование. 

   обстоятельственными  Вид контроля: тестовые 

   сравнительными  задания по теме «Знаки 

     препинания при 

     конструкциях с союзом как» 

36 Заимствования Повторительно- Русская лексика с точки Знать: источники и причины Виды самостоятельной 

  обобщающий зрения ее появления заимствованных деятельности: работа со 

  урок происхождения. слов в русском языке. словарем иностранных слов, 

   Исконно русские и Уметь: подбирать анализ отрывков из романов 

   заимствованные слова, русскоязычные синонимы к А.С. Пушкина «Евгений 

   старославянизмы заимствованным словам; Онегин», Л.Н. Толстого 

    пользоваться словарем «Война и мир», замена ино- 

    иностранных слов; язычных слов исконно 

    анализировать роль русскими (задание 253, 

    иноязычных слов в раскрытии «Толковый словарь живого 

    идейного замысла великорусского языка» В.И. 

    произведения Даля), составление текста 

     «Мое хобби». 

     Вид контроля: словарный 

     диктант 

37, 38 Конференция Урок- Основные источники Знать: основные источники Виды самостоятельной 

 «Источники конференция расширения словарного расширения словарного деятельности и контроля: 

 расширения  состава современного состава современного русского доклады, составление 

 словарного состава  русского языка языка. Уметь: анализировать цитатного плана 

 современного  (словообразование, текст с точки зрения стилевых  

 русского языка»  появление новых особенностей и  

   лексических значений, изобразительно-  

   историзмы и архаизмы, выразительных средств языка;  

   термины науки, создавать высказывание на  

   религиозная лексика, лингвистическую тему в  

   периферийная лексика, устной и письменной форме  

   просторечия,   
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   диалектизмы,   

   профессионализмы,   

   жаргонизмы,   

   заимствования)   

39 Контрольная Урок контроля Синтаксис текста. Уметь: анализировать текст с Вид контроля: 

 работа знаний Целостность и связность точки зрения содержания, комплексный анализ текста 

 (комплексный  как конструктивные структуры, стилевых  

 анализ текста)  признаки текста, особенностей, изобразительно-  

   средства их выражения выразительных средств  

40 Анализ контрольной Урок коррекции Анализ ошибок, Уметь: выполнять работу над Вид самостоятельной 

 работы знаний допущенных в ошибками, допущенными в деятельности и контроля: 

   контрольной работе контрольной работе работа над ошибками 

  Русский литературный язык и его нормы (4 часа: 3+1)  

41 Повторение. Повторительно- Языковая норма, ее Знать: основные нормы Виды самостоятельной 

 Орфоэпические, обобщающий основные признаки и современного русского языка. деятельности: анализ 

 лексические и урок функции. Норма Уметь: разграничивать текста, тестовые, 

 морфологические  обязательная и варианты норм, аналогичные заданиям ЕГЭ, 

 нормы  вариативная. Основные преднамеренные и   

   виды норм непреднамеренные нарушения лексический и 

   современного русского языковой нормы морфологический разбор 

   языка  слов, сочинение-миниатюра 

     по опорным словам. 

     Вид контроля: проверочная 

     работа 

42 Синтаксические Урок усвоения Основные Знать: основные Виды самостоятельной 

 нормы новых знаний синтаксические нормы. синтаксические нормы; деятельности: составление 

   Инверсия. Способы изменение грамматических тезисного плана к § 28, 

   связи слов в норм в современном русском конструирование 

   словосочетании языке. словосочетаний, 

   (согласование и Уметь: соблюдать нормы редактирование 

   управление). Изменение правильного согласования предложений с 

   норм литературного подлежащего и сказуемого; деепричастными оборотами, 

   языка различать формы управляемых сочинение-миниатюра, 

    слов при глаголах и синтаксический разбор 

    существительных предложений. 

     Вид контроля: 
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     пунктуационный анализ 

     текста 

43-

44 Сочинение- Урок развития Типы речи. Рассуждение Знать: структуру сочинения- Вид самостоятельной 

 

рассуждение «Можно ли 

считать произведения, 

содержащие 

синтаксические 

ошибки, 

художественными?» речи  рассуждения. деятельности и контроля: 

    Уметь: аргументировать свою сочинение-рассуждение на 

    точку зрения в письменной тему «Можно ли считать 

    форме произведения, содержащие 

     синтаксические ошибки, 

     художественными?» 

  Синонимика русского языка (4 часа: 2 + 2)  

45 Повторение. Повторительно- Синонимия в составе Знать: основные виды Виды самостоятельной 

 Лексические, обобщающий языка. Основные виды синонимов. деятельности: работа с 

 морфемные и урок синонимов Уметь: анализировать толковым, 

 морфологические   особенности употребления фразеологическим, 

 синонимы   синонимов в устной и этимологическим словарями, 

    письменной речи; лексический, морфемный и 

    редактировать текст (устранять морфологический разбор 

    неоправданный повтор слов, слов, комплексный анализ 

    неуместное употребление слов текста. 

    и выражений) Вид контроля: 

     объяснительный диктант 

46 Синтаксические Урок усвоения Синонимия в составе Знать: основные виды Виды самостоятельной 

 синонимы новых знаний языка. Синаксические синонимов. деятельности: составление 

   синонимы Уметь: анализировать тезисного плана к § 38, 

    особенности употребления конструирование 

    синонимов в устной и предложений, составление 

    письменной речи схем предложений, работа 

     над синонимическим рядом, 

     подготовка к домашнему 
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      сочинению-рассуждению о 

      друзьях. 

      Вид контроля: 

      пунктуационный разбор 

      предложений 

47, 48 Подробное  Уроки развития Воспроизведение Уметь: передавать основное Вид самостоятельной 

 изложение с  речи художественного текста содержание отрывка с деятельности и контроля: 

 творческим   по памяти. сохранением авторской подробное изложение с 

 заданием   Совершенствование манеры изложения; объяснять творческим заданием 

    продуктивных значение эпизода для  

    (письмо)видов речевой раскрытия идейного замысла  

    деятельности. рассказа  

    Творческое задание к   

    тексту   

    Культура речи (2 часа)  

49, 50 Культура речи  Уроки развития Культура речи и ее Знать: основные аспекты Виды самостоятельной 

   речи основные аспекты культуры речи; качества деятельности: анализ 

    (нормативный, хорошей речи. текстов и речевых ситуаций, 

    коммуникативный, Уметь: соблюдать культуру работа с толковым словарем, 

    этический). Основные научно-учебного общения, лексический разбор слов, 

    признаки хорошей речи публичной и разговорной речи комментированное письмо с 

    (ясность, чистота,  графическим обозначением 

    логичность, образность,  орфограмм и пунктограмм, 

    выразительность).  составление подробного 

    Формирование  плана § 39. 

    культуры публичной  Виды контроля: сочинение 

    речи. Взаимосвязь языка  в жанре эссе, редактирование 

    и культуры. Речевой   

    этикет   

   ПРИНЦИПЫ РУССКОГО ПРАВОПИСАНИЯ (52 часа: 48 + 4)  

  Принципы орфографии. Обобщающие задания по орфографии (12 часов: 10 + 2)  

51 Принципы  Урок усвоения Разделы русской Знать: основные разделы Виды самостоятельной 

 орфографии  новых знаний орфографии. Основные орфографии; принципы деятельности: составление 

    принципы написания написания. сложного плана по теме 

    (фонетический, Уметь: письменно урока, орфографический 

    морфемный, воспроизводить текст, анализ текста, 



55 

 

   морфологический, учитывая основные принципы комментированное письмо. 

   традиционный (ис- орфографии Вид контроля: тестовые 

   торический))  задания, аналогичные 

     заданиям ЕГЭ 

52 Повторение. Повторительно- Морфемы. Орфограммы Знать: условия выбора Виды самостоятельной 

 Орфограммы в обобщающий в корне (проверяемые и гласных в корнях с деятельности: работа по 

 корне урок непроверяемые чередованием; способы таблице «Чередующиеся 

   безударные гласные, проверки проверяемых корни», объяснительный 

   чередующиеся корни) безударных гласных в корне; диктант, составление текста 

    обязательный минимум слов с на свободную тему с 

    непроверяемыми безударными использованием слов с 

    гласными в корне. орфограммами в корне. 

    Уметь: Вид контроля: тестовые 

    отличать чередующиеся корни задания, аналогичные 

    от корней с проверяемыми заданию  ЕГЭ 

    безударными гласными;  

    находить проверочные слова  

    для корней с проверяемыми  

    гласными; писать слова с  

    орфограммами в корне в  

    соответствии с  

    орфографическими нормами  

53 Повторение. Повторительно- Морфемы. Приставка. Знать: условия выбора Виды самостоятельной 

 Орфограммы в обобщающий Виды приставок согласной в приставках на з и деятельности: составление 

 приставках урок (неизменяемые и с; правила правописания обобщающей таблицы 

   изменяемые). Приставки приставок пре- и при-. «Правописание приставок», 

   на з и с. Приставки пре- Уметь: писать слова с морфемный разбор слов, 

   и при- орфограммами в приставках в объяснительный диктант с 

    соответствии с графическим обозначением 

    орфографическими нормами орфограмм, выборочный 

     диктант, конструирование 

     словосочетаний и 

     предложений. 

     Вид контроля: словарный 

     диктант 

54 Разделительные ъ и Повторительно- Самостоятельные части Знать: основные функции ь; Виды самостоятельной 
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 ь. Основные обобщающий речи. Употребление ъ и условия выбора деятельности: работа по 

 функции ь урок ь. Основные функции ь разделительных ъ и ь, схеме «Разделительные ъ и 

   (смягчающий, употребления ь после ь», по таблице «Ь как 

   разделительный, шипящих. различитель грамматических 

   различитель Уметь: писать слова с форм», выборочный диктант, 

   грамматических форм) данными орфограммами в редактирование, 

    соответствии с конструирование 

    орфографическими нормами предложений. 

     Вид контроля: «Проверь 

     себя» 

55 Правописание Повторительно- Морфемы. Суффикс. Знать: правила правописания Виды самостоятельной 

 суффиксов обобщающий Правописание суффиксов различных частей деятельности: 

 различных частей урок суффиксов речи. объяснительный диктант, 

 речи  существительных, Уметь: писать суффиксы комплексный анализ текста, 

   прилагательных, различных частей речи в сочинение-миниатюра на 

   глаголов, причастий, соответствии с тему «Нужны ли русскому 

   наречий орфографическими нормами языку суффиксы?». 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     Заданиям  ЕГЭ 

56 Правописание Повторительно- Морфемы. Окончание. Знать: условия выбора Виды самостоятельной 

 окончаний обобщающий Слова с нулевым гласных в окончаниях деятельности: склонение 

 различных частей урок окончанием и различных частей речи. существительных, 

 речи  неизменяемые части Уметь: писать окончания прилагательных, причастий, 

   речи. Правописание различных частей речи в спряжение глаголов, 

   окончаний склоняемых соответствии с комментированное письмо с 

   частей речи. орфографическими нормами графическим обозначением 

   Правописание  орфограмм. 

   окончаний спрягаемых  Вид контроля: тестовые 

   частей речи  задания, аналогичные 

     заданию  ЕГЭ 

57, 58 Слитное, раздельное Повторительно- Слитное, раздельное и Знать: условия слитного, Виды самостоятельной 

 и дефисное обобщающие дефисное написание раздельного и дефисного деятельности: объяс- 

 написание уроки сложных написания сложных нительный диктант с опорой 

   существительных и существительных и на таблицы, 

   прилагательных, прилагательных, наречий и конструирование 
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   наречий и наречных наречных выражений; условия словосочетаний и 

   выражений, служебных слитного и раздельного предложений, 

   частей речи. написания не и ни с морфологический разбор 

   Омонимичные части различными частями речи. омонимичных частей речи. 

   речи (производные Уметь: различать Виды контроля: «Проверь 

   предлоги, союзы и омонимичные части речи; себя», тестовые задания по 

   соответствующие им писать слова в соответствии с теме «Слитное, дефисное и 

   самостоятельные части орфографическими нормами раздельное написание» 

   речи). Не и ни с различ- слитного, раздельного и  

   ными частями речи дефисного написания  

59 Контрольный Урок контроля Воспроизведение Уметь: воспроизводить Вид контроля: диктант с 

 диктант по теме знаний аудированного текста в аудированный текст, соблюдая грамматическим заданием 

 «Принципы  письменной форме с орфографические и  

 орфографии»  учетом пунктуационные нормы  

   орфографических и русского языка; выполнять  

   пунктуационных норм основные виды разбора  

   русского языка.   

   Основные виды разбора   

60 Анализ Урок коррекции Анализ ошибок, Уметь: выполнять работу над Вид самостоятельной 

 контрольного знаний допущенных в ошибками, допущенными в деятельности и контроля: 

 диктанта  контрольном диктанте. контрольном диктанте и работа над ошибками 

   Основные виды разбора грамматическом задании к  

    нему  

61, 62 Подробное Уроки развития Воспроизведение Уметь: передавать основное Вид самостоятельной 

 изложение с речи художественного текста содержание отрывка с деятельности и контроля: 

 сохранением  по памяти. сохранением авторской подробное изложение с 

 авторского стиля  Совершенствование манеры изложения сохранением авторского 

   продуктивных (письмо)  стиля 

   видов речевой   

   деятельности   

  Повторение синтаксиса (33 часа: 31 + 2)  

63 Словосочетание Повторительно- Основные виды Знать: основные виды Виды самостоятельной 

  обобщающий словосочетаний по словосочетаний по деятельности: 

  урок морфологическим морфологическим свойствам синтаксический разбор 

   свойствам главного главного слова; способы связи словосочетаний, 

   слова (именные, слов в подчинительных конструирование 
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   глагольные, наречные). словосочетаниях. словосочетаний по схемам, 

   Сочинительные и Уметь: определять способ распределение 

   подчинительные связи слов в словосочетаниях; словосочетаний по группам в 

   словосочетания. конструировать зависимости от способа 

   Морфологическая и словосочетания по схемам; связи и свойств главного 

   грамматическая выделять словосочетания из слова. 

   зависимость слов в предложений; отличать Вид контроля: тестовые 

   словосочетании. словосочетания от задания, аналогичные 

   Способы связи слов в нераспространенных заданию  ЕГЭ 

   подчинительных двусоставных предложений;  

   словосочетаниях подбирать синонимичные  

   (согласование, словосочетания  

   управление,   

   примыкание)   

64 Предложение Повторительно- Предложение как Знать: основные признаки Виды самостоятельной 

  обобщающий основная единица предложения и его отличия от деятельности: 

  урок синтаксиса, как речевое других синтаксических конструирование 

   высказывание. единиц. предложений, 

   Структурные, Уметь: характеризовать синтаксический разбор 

   семантические, предложения по интонации, предложений, выразительное 

   коммуникативные и эмоциональной окраске, чтение, создание текста в 

   интонационные характеру выражения жанре эссе с использованием 

   признаки предложения. отношения к цитаты из стихотворения. 

   Предложения действительности; различать Вид контроля: тестовые 

   утвердительные и прямой и обратный порядок задания, аналогичные 

   отрицательные слов в предложении, его заданиям  ЕГЭ 

    коммуникативную и  

    экспрессивно-стилистическую  

    роль  

65 Простое Повторительно- Грамматическая Знать: типы простых Виды самостоятельной 

 предложение. обобшающий (предикативная) основа предложений; средства деятельности: анализ 

 Смысловой центр урок предложения. выделения смыслового центра текста, синтаксическая 

 предложения  Смысловой центр предложения. характеристика 

   предложения и средства Уметь: находить предложений, обозначение 

   его выделения. Главные грамматическую основу границ «данного» и «нового» 

   члены предложения предложений; определять тип в предложении, 
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    простых предложений, конструирование 

    границы «данного» и «нового», предложений по схемам, 

    средства связи слов в схематический диктант. 

    предложениях; чертить схему Вид контроля: 

    связи комментированный диктант 

66, 67 Изложение с Уроки развития Воспроизведение Уметь: передавать основное Вид самостоятельной 

 сохранением речи художественного текста содержание отрывка с деятельности и контроля: 

 авторского стиля  по памяти. сохранением авторской подробное изложение с 

   Совершенствование манеры изложения сохранением авторского 

   продуктивных (письмо)  стиля 

   видов речевой   

   деятельности   

68 Главные и Повторительно- Главные члены Знать: главные и Виды самостоятельной 

 второстепенные обобщающий предложения. Способы второстепенные члены деятельности: анализ 

 члены предложения урок выражения предложения, их виды и текста, синтаксический 

   подлежащего. Виды способы выражения. разбор предложений, 

   сказуемых и способы их Уметь: находить главные и составление обобщающей 

   выражения. второстепенные члены таблицы «Второстепенные 

   Второстепенные члены предложения, определять их члены предложения», 

   предложения. Виды вид и способ выражения объяснительный диктант. 

   дополнений,  Вид контроля: 

   определений,  самостоятельная работа 

   обстоятельств   

69 Многозначные Урок усвоения Многозначные члены Знать: многозначные члены Виды самостоятельной 

 члены предложения новых знаний предложения. Языковые предложения. деятельности: 

   средства выражения Уметь: конструировать синтаксический разбор 

   значения сопоставления. предложения разных типов; предложений, анализ 

   Средства создания сопоставлять два явления многозначных членов 

   комического (предмета), используя предложения, 

    разнообразные языковые конструирование 

    средства предложений, анализ 

     юморесок. 

     Вид контроля: диктант с 

     предварительной 

     подготовкой 

70 Односоставные Повторительно- Односоставные Знать: структурные и Виды самостоятельной 
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 предложения обобщающий предложения, их смысловые особенности деятельности: анализ 

  урок структурные и односоставных предложений, текста, выборочный диктант, 

   смысловые их отличие от двусоставных; синтаксический разбор 

   особенности. Главный основные виды односоставных односоставных 

   член односоставного предложений. предложений, 

   предложения. Основные Уметь: находить конструирование 

   виды односоставных односоставные предложения в односоставных 

   предложений тексте, в том числе в составе предложений. 

   (назывные, сложных предложений; Вид контроля: тестовые 

   определенно-личные, выполнять синтаксический задания, аналогичные 

   неопределенно-личные , разбор односоставных Заданию ЕГЭ 

   обобщенно-личные, предложений и употреблять их  

   безличные) в речи  

71 Полные и неполные Повторительно- Полные и неполные Знать: отличительные Виды самостоятельной 

 предложения обобщающий предложения. Неполные особенности полных и деятельности: анализ 

  урок предложения в диалоге неполных предложений. текста, конструирование 

   и сложном предложении Уметь: различать предложений, 

    односоставные полные и редактирование, 

    двусоставные неполные синтаксический разбор 

    предложения; выполнять предложений. 

    синтаксический разбор Вид контроля: тестовые 

    предложений; конструировать задания, аналогичные 

    предложения, диалоги заданиям ЕГЭ 

72 Простое Повторительно- Простое осложненное Знать: отличительные Виды самостоятельной 

 осложненное обобщающий предложение. признаки однородных членов деятельности: 

 предложение. урок Однородные члены предложения; виды конструирование 

 Однородные члены  предложения и их сочинительных союзов; осложненных предложений 

 предложения  отличительные правила постановки знаков разных видов, составление 

   признаки. Средства препинания при однородных схем однородных членов 

   связи однородных членах предложения. предложения, 

   членов предложения. Уметь: распознавать пунктуационный анализ 

   Виды сочинительных однородные члены текста, редактирование. 

   союзов предложения; различать Вид контроля: тестовые 

   (соединительные, однородные и неоднородные задания, аналогичные 

   противительные, определения; составлять схемы заданию  ЕГЭ 

   разделительные). Знаки однородных членов  



61 

 

   препинания при предложения; правильно  

   однородных членах расставлять знаки препинания  

   предложения при однородных членах  

    предложения  

73 Знаки препинания Повторительно-   Виды самостоятельной 

 при однородных обобщающий   деятельности: 

 членах предложения урок   пунктуационный анализ 

     текста, синтаксический 

     разбор и составление схем 

     предложений и однородных 

     членов предложения, 

     конструирование 

     предложений по схемам. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию  ЕГЭ 

74 Обособленные Повторительно- Обособление. Знать: понятие обособление; Виды самостоятельной 

 члены предложения обобщающий Обособленные условия обособления деятельности: коммен- 

  урок второстепенные члены второстепенных членов тированное письмо с гра- 

   предложения предложения. фическим обозначением 

   (дополнения, Уметь: интонационно пунктограмм, синтак- 

   определения, правильно произносить сический разбор пред- 

   приложения, предложения с обособленными ложений, анализ текста 

   обстоятельства) членами и расставлять в них (задание 479), конструи- 

    знаки препинания; определять рование предложений. Вид 

    изобразительно-выразительные контроля: тестовые задания, 

    функции обособленных членов аналогичные заданию  

    предложения в ЕГЭ 

    художественной речи  

75 Обособление. Знаки По- Пунктуация. Об- Знать: виды обособленных Виды самостоятельной 

 препинания при втори- особленные члены определений; условия деятельности: 

 обособленных тель- предложения. обособления определений. пунктуационный анализ 

 определениях но- Согласованные и Уметь: правильно ставить текста, комментированное 

  обоб- несогласованные знаки препинания при письмо с графическим 

  щаю- обособленные обособленных определениях обозначением условий 

  щий определения. Знаки  обособления определений, 
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  урок препинания при  синтаксический разбор 

   обособленных  предложений, 

   определениях  конструирование 

     предложений с 

     обособленными и 

     необособленными 

     определениями. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию ЕГЭ 

76 Обособление. Знаки Повторительно- Пунктуация. Знать: понятия распро- Виды самостоятельной 

 препинания при обобщающий Обособленные члены страненные/нераспро- деятельности: 

 обособленных урок предложения. страненные приложения; пунктуационный анализ 

 приложениях  Приложение как условия обособления текста, комментированное 

   второстепенный член приложений. письмо с графическим 

   предложения. Уметь: правильно ставить обозначением условий 

   Приложения знаки препинания при обособления приложений, 

   распространенные и обособленных приложениях синтаксический разбор 

   нераспространенные.  предложений, 

   Знаки препинания при  конструирование 

   обособленных  предложений с 

   приложениях  обособленными 

     приложениями. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию ЕГЭ 

77 Обособление. Знаки Повторительно- Пунктуация. Знать: условия обособления Виды самостоятельной 

 препинания при обобщающий Обособленные члены обстоятельств; способы деятельности: 

 обособленных урок предложения. Способы выражения обособленных пунктуационный анализ 

 обстоятельствах  выражения обстоятельств. текста, комментированное 

   обособленных Уметь: правильно ставить письмо с графическим 

   обстоятельств. Знаки знаки препинания при обозначением условий 

   препинания при обособленных обстоятельствах обособления обстоятельств, 

   обособленных  синтаксический разбор 

   обстоятельствах  предложений, 

     конструирование 
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     предложений с 

     обособленными 

     обстоятельствами. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию  ЕГЭ 

78 Обособление. Знаки Повторительно- Пунктуация. Знать: условия обособления Виды самостоятельной 

 препинания при обобщающий Обособленные члены уточняющих членов деятельности: 

 обособленных урок предложения. Знаки предложения. пунктуационный анализ 

 уточняющих членах  препинания при Уметь: правильно ставить текста, комментированное 

 предложения  обособленных знаки препинания при письмо с графическим 

   уточняющих членах обособленных уточняющих обозначением условий 

   предложения членах предложения обособления уточняющих 

     членов предложения, 

     синтаксический разбор 

     предложений, 

     конструирование 

     предложений с 

     обособленными 

     уточняющими членами. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданию ЕГЭ 

79 Вводные и вставные Повторительно- Вводные конструкции Знать: группы вводных Виды самостоятельной 

 конструкции обобщающий (слова, словосочетания, конструкций по значению; деятельности: работа по 

  урок предложения). Группы отличие вводных конструкций таблице «Вводные 

   вводных конструкций от вставных; условия конструкции», 

   по значению. постановки знаков препинания синтаксический разбор 

   Выделительные знаки при вводных и вставных простых осложненных 

   препинания при конструкциях. предложений, 

   вводных конструкциях Уметь: выражать свое конструирование 

    отношение к высказыванию предложений, тестовые 

    при помощи вводных слов; задания, аналогичные 

    употреблять вводные заданию ЕГЭ. 

    предложения с целью внесения Вид контроля: 

    в высказывание добавочных объяснительный диктант с 
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    значений; выполнять графическим обозначением 

    синтаксический разбор пунктограмм 

    предложений, осложненных  

    вводными и вставными  

    конструкциями  

80 Обращение Повторительно- Обращение. Функции Знать: понятие обращение; Виды самостоятельной 

  обобщающий обращения (звательная, функции и способы выражения деятельности: 

  урок оценочная, обращений. пунктуационный разбор 

   изобразительная). Уметь: интонационно предложений, 

   Способы выражения правильно произносить исследовательская работа 

   обращений. обращения; употреблять (различение обращений, 

   Интонационные обращения в различных номинативных предложений 

   особенности речевых ситуациях; различать и именительного 

   предложений с обращение и подлежащее; представления), конкурс: кто 

   обращениями правильно ставить знаки вспомнит больше 

    препинания в предложениях с стихотворных строчек, в 

    обращениями которых есть обращение. 

     Вид контроля: тестовые 

     задания, аналогичные 

     заданиям  ЕГЭ 

81 Знаки препинания Повторительно- Пунктуация. Знаки Знать: основные группы Виды самостоятельной 

 при вводных, обобщающий препинания в вводных слов; условия деятельности: 

 вставных урок предложениях с выделения вводных и вставных пунктуационный анализ 

 конструкциях,  конструкциями и конструкций, обращений и текста, работа по таблице 

 обращениях и  словами, грамматически междометий на письме. «Вводные и вставные 

 междометиях  не связанными с Уметь: отличать вводные конструкции», 

   членами предложения слова от омонимичных им конструирование 

    частей речи; правильно ставить предложений, разграничение 

    знаки препинания в вводных слов и 

    предложениях с омонимичных им частей 

    конструкциями и словами, речи. 

    грамматически не связанными Вид контроля: 

    с членами предложения пунктуационный анализ 

     текста 

82 Контрольный Урок контроля Воспроизведение Уметь: воспроизводить Вид контроля: диктант с 

 диктант по теме знаний аудированного текста в аудированный текст, соблюдая грамматическим заданием 
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 «Синтаксис  письменной форме с орфографические и  

 простого  учетом пунктуационные нормы  

 предложения»  орфографических и русского языка; выполнять  

   пунктуационных норм синтаксический разбор  

   русского языка. простых осложненных  

   Синтаксический разбор предложений  

   простого осложненного   

   предложения   

83 Анализ Урок коррекции Анализ ошибок, Уметь: выполнять работу над Вид самостоятельной 

 контрольного знаний допущенных в ошибками, допущенными в деятельности и контроля: 

 диктанта  контрольном диктанте. контрольном диктанте и работа над ошибками 

   Синтаксический разбор грамматическом задании к  

   простого осложненного нему  

   предложения   

84-

85 Контрольная Урок контроля Фонетика. Лексика и Знать: признаки и особен- Вид контроля: тестовые 

 

Работа «Особенности 

употребления в речи 

основных единиц 

языка» знаний фразеология. ности употребления в речи задания, аналогичные за- 

   Морфемика и основных единиц языка. даниям  ЕГЭ 

   словообразование. Уметь: соблюдать языковые  

   Морфология. нормы  

   Синтаксис. Орфография.   

   Пунктуация. Речь.   

   Текст. Языковые нормы.   

   Выразительность   

   русской речи   

86 Сложные Повторительно- Сложносочиненное Знать: основные признаки Виды самостоятельной 

 предложения. обобщающий предложение (ССП), его ССП; группы ССП по деятельности: 

 Сложносочиненное урок грамматические значению; виды синтаксический и 

 предложение  признаки, строение. сочинительных союзов; пунктуационный разбор 

   Смысловые отношения правила постановки знаков ССП, тестовые задания, 

   между частями ССП. препинания в ССП. аналогичные заданию  

   Знаки препинания в Уметь: различать ССП и ЕГЭ, схематический диктант. 

   ССП простые предложения с Вид контроля: 

    однородными членами, объяснительный диктант 
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87 Знаки препинания в Повторительно-   соединенными одиночным Виды самостоятельной 

 сложносочиненных обобщающий   союзом и; распознавать ССП с деятельности: 

 предложениях урок   общим однородным членом; синтаксический и 

     правильно ставить знаки пунктуационный разбор 

     препинания в ССП ССП, объяснительный 

      диктант с графическим 

      обозначением пунктограмм, 

      конструирование 

      предложений по схемам. 

      Вид контроля: пунктуа- 

      ционный анализ текста 

88 Сложноподчиненное Повторительно- Сложноподчиненное Знать: структуру СПП; Виды самостоятельной 

 предложение обобщающий предложение (СПП) и средства связи главной и деятельности: 

  урок его структура. Средства придаточной частей; виды синтаксический и 

   связи частей СПП придаточных; способы пунктуационный разбор 

   (подчинительные союзы подчинения. СПП, конструирование 

   и союзные слова). Виды Уметь: различать предложений по схемам, 

   приаточных. СПП с подчинительные союзы и комплексный анализ текста. 

   несколькими  союзные слова; распознавать Виды контроля: 

   придаточными.  СПП с указательными словами пунктуационный анализ 

   Способы подчинения. в главной части и двойными текста, тестовые задания, 

   Знаки препинания в союзами; различать виды аналогичные заданиям  

   СПП с одним и  придаточных; правильно  ЕГЭ  

89 Знаки препинания в Повторительно- несколькими  расставлять знаки препинания Виды самостоятельной 

 сложноподчиненных обобщающий придаточными  в СПП с одним и несколькими деятельности: работа по 

 предложениях урок   придаточными таблице «Виды придаточных 

      и способы их подчинения», 

      синтаксический и 

      пунктуационный разбор 

      СПП, конструирование 

      предложений по схемам, 

      схематический диктант. 

      Вид контроля: «Проверь 

      себя»  

90 Бессоюзное сложное Повторительно- Бессоюзное сложное Знать: признаки БСП; условия Виды самостоятельной 

 предложение обобщающий предложение (БСП), его выбора  знаков  препинания  в деятельности:   работа   по 
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  урок признаки.Смысловые БСП.   таблице   «Смысловые 

   отношения между Уметь: определять смысловые отношения между частями 

   частями   БСП. Знаки отношения между   частями бессоюзного   сложного 

   препинания в БСП БСП;   выразительно   читать, предложения»,   

     интонационно подчеркивая синтаксический разбор 

     отношения перечисления, сложных предложении с 

     причины, противопоставления; разными  видами  союзной  и 

     правильно расставлять  знаки бессоюзной   связи, 

     препинания в БСП  конструирование   

        предложений по схемам.  

        Вид   контроля: 

        пунктуационный диктант  

91 Знаки препинания в Повторительно-      Виды самостоятельной 

 бессоюзных обобщающий      деятельности:   

 сложных урок      конструирование   

 предложениях       предложении по схемам, 

        составление  обобщающей 

        таблицы «Знаки препинания 

        в   БСП»,  объяснительный 

        диктант,   работа с 

        вариативной  пунктуацией 

             

        комплексный анализ  текста. 

        Вид   контроля: тестовые 

        задания,   аналогичные 

        заданию ЕГЭ   

92 Предложения с Повторительно- Прямая и косвенная Знать: основные способы Виды самостоятельной  

 прямой речью обобщающий речь. Диалог.  передачи чужой речи. деятельности:   

  урок Цитирование.  Уметь: выразительно читать выразительное чтение и  

   Несобственно прямая предложения с прямой и анализ поэтических текстов,  

   речь. Синонимия  косвенной речью;  конструирование   

   синтаксических  конструировать тексты с предложении с прямой  

   конструкций. Знаки прямой речью; правильно речью, диалога, оформление 

   препинания при прямой расставлять знаки препинания цитат в виде прямой и  

   речи,диалоге,  в предложениях с прямой и косвенной речи.   

   цитировании  косвенной речью, при Вид контроля:   
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     цитировании; заменять прямую схематический диктант 

93 Знаки препинания  Повторительно-  речь косвенной и наоборот Виды самостоятельной 

 при прямой речи,  обобщающий   деятельности: составление 

 диалоге,  урок   схем предложений и 

 цитировании     предложений по схемам, 

      объяснительный диктант. 

      Вид контроля: тестовые 

      задания по теме «Знаки 

      препинания при прямой 

      речи, диалоге, цитировании» 

94 Контрольный  Урок контроля Воспроизведение Уметь: воспроизводить Вид контроля: диктант с 

 диктант по теме  знаний аудированного текста в аудированный текст, соблюдая грамматическим заданием 

 «Синтаксис   письменной форме с орфографические и  

 простого и   учетом пунктуационные нормы  

 сложного   орфографических и русского языка; выполнять  

 предложений»   пунктуационных норм синтаксический разбор  

    русского языка. простых и сложных  

    Синтаксический разбор предложений  

    простого и сложного   

    предложения   

95 Анализ  Урок коррекции Анализ ошибок, Уметь: выполнять работу над Вид самостоятельной 

 контрольного  знаний допущенных в ошибками, допущенными в деятельности и контроля: 

 диктанта   контрольном диктанте. контрольном диктанте и работа над ошибками 

    Синтаксический разбор грамматическом задании к  

    простого и сложного нему  

    предложения   

  Принципы пунктуации. Обобщающие задания по пунктуации (7 часов)  

96 Принципы  Урок усвоения Многозначность Знать: основные принципы Виды самостоятельной 

 пунктуации  новых знаний термина пунктуация. пунктуации; виды знаков деятельности: 

    Принципы пунктуации препинания. орфографический и 

    (структурный и семан- Уметь: соблюдать при письме пунктуационный анализ 

    тический). Виды знаков пунктуационные нормы; текстов и предложений, 

    препинания распознавать разделительные, работа по опорным схемам 

    (отделительные, выделительные и по теме урока. 

    разделительные, отделительные знаки Вид контроля: 

    выделительные) препинания и определять их объяснительный диктант с 
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    роль в тексте графическим обозначением 

     пунктограмм 

97 Авторские знаки Урок усвоения Авторские знаки как Знать: основные принипы Вид самостоятельной 

  новых знаний способ выделения пунктуации; виды знаков деятельности: 

   смысловых фрагментов препинания. выразительное чтение и 

   предложения Уметь: соблюдать на письме анализ стихотворных 

    пунктуационные нормы; произведений с авторскими 

    определять роль авторских знаками препинания. 

    знаков препинания в тексте Вид контроля: 

     орфографический и 

     пунктуационный анализ 

     текста 

98, 99 Пунктуация Повторительно- Знаки препинания в Знать: правила постановки Виды самостоятельной 

 простого обобщающие простых осложненных знаков препинания в простых деятельности: 

 предложения уроки предложениях. Тире осложненных предложениях; синтаксический разбор 

   между подлежащим и условия употребления тире предложений, 

   сказуемым. Тире в между подлежащим и комментированное письмо, 

   неполных предложениях сказуемым и в неполных тестовые задания, 

    предложениях. аналогичные заданиям 

    Уметь: соблюдать на письме  ЕГЭ, 

    пунктуационные нормы конструирование 

     предложений, составление 

     схем простых предложений и 

     однородных членов 

     предложения. 

     Виды контроля: «Проверь 

     себя», тестовые задания, 

     аналогичные заданиям 

     ЕГЭ 

100, 101 Пунктуация Повторительно- Знаки препинания в Знать: правила постановки Виды самостоятельной 

 сложного пред- обобщающие разных видах сложных знаков препинания в разных деятельности: 

 ложения уроки предложений (ССП, видах сложных предложений. синтаксический разбор 

   СПП, БСП, сложные Уметь: соблюдать на письме предложений, 

   предложения с разными пунктуационные нормы комментированное письмо, 

   видами связи)  тестовые задания, 

     аналогичные заданиям  
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      ЕГЭ, конструирование 

     предложений, составление 

     схем сложных предложений. 

     Вид контроля: 

     комплексный анализ текста 

102 Контрольная Урок контроля Фонетика. Лексика и Знать: признаки и Вид контроля: тестовые 

 работа знаний фразеология. особенности употребления в задания, аналогичные 

   Морфемика и речи основных единиц языка. заданиям  ЕГЭ 

   словообразование. Уметь: соблюдать языковые  

   Морфология. нормы  

   Синтаксис. Орфография.   

   Пунктуация. Речь.   

   Текст. Языковые нормы.   

   Выразительность   

   русской речи   
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                                                              УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник:  

 

1.3.1.2.1.1 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10-11кл.: 

учебник/В.В. Бабайцева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  

  

Список учебно-методической 

литературы для учителя: 

1. Бабайцева В.В.  Система   членов  предложения в современном русском языке. –М., 2008. 

2. Бабайцева В.В.  Тайна орфографической зоркости// Русская словесность.- 2010.-№1. 

3. Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке.-М., 2014. 

4. Валгина Н.С.  Активные процессы  в современном русском языке.-М., 2013. 

5. Валгина Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. –М., 1999. 

6. Валгина Н.С. Теория текста. -М., 2003. 

7. Виноградов  В.В. Стилистика. Теория поэтической речи.- М., 1963. 

8. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи.- М., 2004. 

9.  Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» 

для общеобразовательных учреждений  профильного уровня. - М., 2013. 

 

Список учебно-методической 

литературы для учащихся: 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2009 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М. Т. Баранов.— М., 2015. 

3. Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов.— М., 2006.  

4. Жуков   В. П.   Школьный   фразеологический   словарь   русского   языка/B. П. Жуков, А. В. 

Жуков.— 5-е изд., перераб. и доп.— М., 2005. 

5. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М. Р. Львов.— М., 2006. 

6. Розенталь Д. А. А как лучше сказать? – М., 2008. 

7. Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. – М., 2007. 

8. Скворцов JI. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. – М., 1996. 

9. Смелкова 3. С. Деловой человек: культура речевого общения. – М., 1997. 

10. С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

11. Словарь образных выражений русского языка / под ред. В. Н. Телия. – М., 2005. 

12. Ушаков Д. Н. Орфографический словарь/Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков.— 41-е изд.— М., 2000. 

13.  Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка/Б. Т. Панов, А. В. Текучев.— 3-е 

изд., испр. и доп.— М., 2011. 



72 

 

14. Школьный толковый словарь русского языка / М. С. Лапатухин, Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова; 

под ред. Ф. П. Филина.— 2-е изд., дораб.— М., 1998. 

15. Школьный толковый словарь русского языка /  М. А. Матюшина. М., 2006. 

16. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова.— М., 2006. 

17. Школьный словарь строения слов русского языка / 3. А. Потиха.— 2-е изд.— М., 1998. 

18. Школьный словообразовательный словарь русского языка/A. Н. Тихонов.—М, 2008. 

19. Школьный этимологический словарь русского языка/ Н. М. Шанский, Т. А. Боброва.— М., 2007. 

20. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П. А. Лекант, В. В. Леденева.— М., 2006. 

21. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII-ХХ 

вв.)./Р.П. Рогожникова, Т. С. Карская.—М., 2006. 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные учебники, пособия, 

энциклопедии, симуляторы и 

др.: 

Учебные диски и мультимедийные электронные учебники, энциклопедии 

1.  CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 

2. 1С Репетитор. Русский язык. 

3. 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

4. СD Репетитор-тренажер. Русский язык. Основной курс. 

5. СD Конструктор тестов. Тренажер. 

 

Ресурсы Интернет: 

 

 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.  

 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

 http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp - Новый словарь русского языка 

 http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал  

 http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского языка  

 http://www.rusfam.ru/ Словарь русских фамилий  

 http://www.megakm.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка  

 http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html  основные правила грамматики русского языка  

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
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 http://urok.hut.ru/ Урок. Русский язык для школьников и преподавателей  

 http://www.slova.ru/ Толковый словарь В.И. Даля  

 http://www.slovari.ru/lang/ru/ Русские словари. Служба русского языка  

 http://slovar.boom.ru/ Словарь-справочник русского языка 

 http://slovesnik-oka.narod.ru/ Словесник  

 http://www.redactor.ru/ Редактор.ru  

 http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку  

 http://likbez.h1.ru/ Культура письменной речи  

 

http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://www.redactor.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.h1.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАТАЛОГ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Условные обозначения: 

1. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: МП – мультимедийные презентации (PowerPoint, Smart, 

др.); А – аудиоматериалы; ЭУ – электронный учебник; И – ресурсы интернет. 

2. Наглядно-демонстрационный: Кр. – карты; Пл. – плакаты; С – схемы; М – модели; УФ – учебные фильмы; Пр. 

– портреты; Кл. – коллекции. 

3. Раздаточный: Пм. – памятки, ОК – обучающие карточки; КК – контролирующие карточки, ДЗ – домашние 

задания 
 

№ Тема урока ЦОР и ЭОР Наглядно-демонстрационный Раздаточный 

1.  Роль языка в жизни общества МП  ДЗ, ОК 

2.  Вспомним изученное МП С ОК 

3.  Разделы науки о языке МП С ДЗ, КК 

4.  Вводная (стартовая) работа   ДЗ 

5.  Повторение фонетики, графики и 

орфоэпии 
МП С ДЗ, ОК 

6.  Повторение морфемики и 

словообразования 
МП С ОК 

7.  Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 
МП С ДЗ, КК 

8.  Повторение морфологии. 

Классификация частей речи. 

Самостоятельные части речи 

МП С ДЗ 

9.  Служебные части речи МП С ДЗ, ОК 

10.  Повторение синтаксиса и 

пунктуации. 
МП С ОК 

11.  РР Подготовка к контрольному 

сочинению- рассуждению в 

формате ЕГЭ 

МП   Пм, ОК 

12.  РР Написание контрольного 

сочинения-рассуждения в  
  ДЗ 
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№ Тема урока ЦОР и ЭОР Наглядно-демонстрационный Раздаточный 

формате ЕГЭ 

13.  Функции языка МП С  ОК 

14.  Значение языка МП, И С ДЗ, ОК 

15.  Язык – средство общения МП С ОК 

16.  Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка 
А УФ  

17.  Язык и речь  МП УФ ОК 

18.  Язык, речь и слово как синонимы 

в речи 
МП УФ  

19.  Термины язык, речь и слово МП С   

20.  Речевая деятельность МП С ДЗ, ОК 

21.  Русский язык – государственный 

язык Российской Федерации 
А С ОК 

22.  Русский язык как национальный 

язык русского народа 
А С  ОК 

23.  Русский язык как средство 

межнационального общения в 

Российской Федерации 

МП  ДЗ, ОК 

24.  Состав современного русского 

языка 
МП С  

25.  РР Литературный язык как центр 

системы современного русского 

языка. Урок-дискуссия на тему 

«С какого времени литературный 

язык можно считать 

современным?» 

МП С ДЗ 

26.  Общенародная разговорная речь МП С ОК 

27.  Просторечие МП, А   ОК 

28.  Диалектизмы МП, А  ДЗ, ОК 

29.  Жаргонизмы МП, А  ОК 

30.  Текст МП С  ОК 

31.  Признаки текста МП С ДЗ, ОК 
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№ Тема урока ЦОР и ЭОР Наглядно-демонстрационный Раздаточный 

32.  Цельность и связность текста МП С ОК 

33.  Логическая последовательность 

предложений 
МП  КК 

34.  Единство темы, ключевые слова 

и предложения. 
МП С ОК 

35.  Средства связи частей текста: 

лексический повтор, 

употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы и др. 

МП С  ОК 

36.  Количество и характер 

предложений в тексте.  
МП, И С ДЗ, ОК 

37.  Цепная и параллельная связи 

частей текста. 
МП С ОК 

38.  Типы речи. Повествование. МП, И С, УФ  ОК 

39.  РР  Сочинение-повествование МП С Пм, ОК 

40.  Типы речи. Описание. МП, И С ОК 

41.  РР  Сочинение-описание.  С  Пм, ОК 

42.  Контрольная работа по итогам 

первого полугодия   
МП С ДЗ, ОК 

43.  Типы речи. Рассуждение. МП С ОК 

44.  РР  Подготовка к контрольному 

сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ  

МП С Пм, ОК 

45.  РР  Написание контрольного 

сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ 

  КК 

46.  Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. 
МП, И УФ, С ОК 

47.  Отбор языковых средств для 

построения текста в зависимости 

от темы, цели, типа речи, 

адресата и речевой ситуации 

МП С ДЗ, ОК 

48.  Литературный язык и его нормы. МП С ОК 
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№ Тема урока ЦОР и ЭОР Наглядно-демонстрационный Раздаточный 

Орфоэпические нормы. 

49.  Лексические нормы.  С  ОК 

50.  Морфологические нормы МП  ОК 

51.  Синтаксические нормы.    ОК 

52.  Русский язык как развивающееся 

явление 
МП, И УФ ДЗ, ОК 

53.  Проверочная работа по теме 

«Литературные нормы языка» 
  КК 

54.  Стили литературного языка. 

Понятие о стиле. 
МП С ДЗ, ОК 

55.  Разговорный стиль. МП, И  ОК 

56.  Научный стиль. МП С  ОК 

57.  Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 
  КК 

58.  Анализ контрольного 

тестирования в формате ЕГЭ 
  ДЗ 

59.  Деловой стиль. А УФ  ОК 

60.  Публицистический стиль. МП С ДЗ, ОК 

61.  Публицистический стиль. МП, И С ОК 

62.  РР  Репортаж как речевой жанр. МП  Пм 

63.  Художественный стиль. МП УФ ОК 

64.  Признаки и сфера употребления 

стилей 
МП, И С ДЗ, ОК 

65.  Использование средств одного 

стиля в произведениях другого 

стиля 

МП С  ОК 

66.  Комплексный анализ текста МП  ДЗ, ОК 

67.  Урок – зачет по теме «Стили 

литературного языка» 
  ДЗ 

68.  Устная и письменная формы 

речи. 
МП, И С  

69.  Специфика  устной и письменной МП, И С ОК 
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№ Тема урока ЦОР и ЭОР Наглядно-демонстрационный Раздаточный 

форм речи 

70.  Синонимика русского языка. МП   

71.  Лексические синонимы. МП  ОК 

72.  Морфемные синонимы МП, И С ДЗ, ОК 

73.  Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 
  КК 

74.  Анализ контрольного 

тестирования в форме ЕГЭ 
   ДЗ 

75.  Морфологические синонимы МП, И С ДЗ, ОК 

76.  Синтаксические синонимы.   С ДЗ 

77.  Источники пополнения 

синонимов. 
МП С  

78.  Роль синонимов в речи МП С ОК 

79.  Культура речи. 

Содержательность речи.  
А С  ОК 

80.  Соблюдение норм литературного 

языка 
МП, И С ДЗ, ОК 

81.  Культура речи. Точность 

словоупотребления, ясность.  
МП С ОК 

82.  Культура речи.  Чистота, 

выразительность, 

эмоциональность. 

МП С  ОК 

83.  РР  Подготовка к контрольному 

сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ  

МП С ДЗ, ОК 

84.  РР Написание контрольного 

сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ 

МП С ОК 

85.  Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного языка. 
МП, И С ДЗ, ОК 

86.  Предшественники А.С. Пушкина МП С ОК 

87.  А.С. Пушкин – создатель 

современного русского 
МП, А С  ОК 
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№ Тема урока ЦОР и ЭОР Наглядно-демонстрационный Раздаточный 

литературного языка 

88.  Источники расширения 

словарного состава современного 

литературного языка: 

словообразование, книжная 

лексика 

МП  ОК 

89.  Периферийная лексика 

(диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы) 

А УФ  ОК 

90.  РР Подготовка к контрольному 

сочинению-рассуждению в 

формате ЕГЭ  

МП, И С Пм 

91.  РР Написание контрольного 

сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ 

МП  КК 

92.  Обобщение и систематизация 

изученного в 10 классе 
МП, А, И   

93.  Итоговое контрольное 

тестирование за курс 10 класса 
  КК 

94.  Анализ итогового контрольного 

тестирования за курс 10 класса 
МП С  ОК 

 

 

 

 

 

31.08.2016 г. 

 

 

                                                                                                                          Учитель                                Н.П.Колмыкова 

 


