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1. 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 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  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Постановление Главного 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 учреж-

дениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2018 г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреж-

дений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской 

области на 2018-2019 учебный год».  

          

 Рабочая программа по русскому языку для  10 класса  составлена  

на основе: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(2004), Примерной программы среднего (полного) общего  образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебнику  для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева. Русский язык. Учебник  для общеобразовательных учреждений   филологического  



профиля. - М.: Дрофа , 2011). /Авторы программы В.В. Бабайцева.//  Программы для общеобразовательных учреждений: Рус-

ский язык. 5-9кл., 10-11кл./ сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2010.- 222 с./   

 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2018г.)  
 

          Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребёнка путём включения его в различ-

ные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не только как процесс овладения 

определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс речевого, ре-

чемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 

позиций компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, 

которые позволяют человеку совершать различные действия , в том числе и речевые.     Предлагаемый курс должен обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.  

 Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 

школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое внимание уделяется грамматике, орфографии и пунк-

туации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систе-

му. 

 Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражне-

ний, разнообразие заданий и т. п. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обо-

значенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетент-

ностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

 Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены формированию конкрет-

ных умений и навыков. Данный учебник может  быть использован как справочник по основным разделам русского языка, 

обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому 

государственному экзамену по русскому языку. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристи-

ками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способст-



вуют 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 способно-

стей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учеб-

ной 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 овладе-

нию 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 исполь-

зования языка. 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 под-

хода: в классах филологического 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 обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение ос-

новными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; со-

вершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистиче-

скими 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 опы-

ту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфи-

ка русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться каждой из названных 

компетенций. В то же время профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологи-

ческого 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, сопостав-

лять, 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 нацели-

вает 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 об-

ращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нор-

мы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

  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 межна-

ционального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информацион-

ных 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; взаимосвя-

зи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе рус-

ского 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 явле-

ниям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориен-

тированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различ-

ных сферах и ситуациях общения.  

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредмет-

ной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник по-

лучает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах ре-

чевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источ-

никах 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 соответ-

ствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение ос-

новными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  

Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала учащимися. 

 

Раздел II. Требования к уровню подготовки  учащихся Х класса  

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 учеб-

но-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интер-

претацию; 

 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 постав-

ленных коммуникативных задач;  

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



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 соб-

ственный 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 дискусси-

онных 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 нацио-

нальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего фило-

логического 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 рече-

вых 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.  

 

 



Раздел III. Перечень учебно-методического обеспечения 

 Литература для учащихся 

 Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: 

Дрофа, 2008-2011г.г. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учрежде-

ний– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г. 

 Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - 

М.: Новый учебник, 2004. 

 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

  Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 

2002. 

  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2006. 

  Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 

2002. 

  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

 Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 

  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому гос. / М. В. Козлов-

ская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

  Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988. 

  Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, 

Азбука-классика, 2004. 

  Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

  Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

  Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассни-

ков. - М.: Дрофа, 2006. 

  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

  Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 



  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

  Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические 

материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. 

Речь. - М.: Просвещение', 2006. 

 Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 

 Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: 

Просвещение, 2006. 

 Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дро-

фа, 2002. 

 Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 

2006. 

     Литература для учителя. 

 Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 10 –11 классов» Грекова В.Ф., Крюч-

кова С.Е., Чешко  

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учрежде-

ний– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г. 

 Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое сентября» 

 Иванов Ю.С. ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2008 г. 

 Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизированному тестированию. – М.: Экзамен, 

2009 г. 

 Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: Экзамен, 2009 г. 

 Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2009 г. 

 Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -Ростов н/Д: «Феникс», 1999 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. -М.: Просвещение, 1994 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

 Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для жителей. - М.: Просвещение, 1978. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-

практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

 ЕГЭ-2012. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2012 



  Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 

Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

 Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену 

по русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2004  

 Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 

 Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - 

М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

 Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994  

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 

2006. 

 Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2007.  

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001.     

 Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: Мнемозина, 2003 

 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 

2005. 

 Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: 

Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово - РС», 2005. 

 Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дрофа, 2006. 

 Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003 

 Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля на уроках русско-

го языка в 11 классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

 Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному экзамену - 2007. - М.: Феде-

ральный центр тестирования, 2007. 

 Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 

 Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 

 Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во «Тускарора» совместно с фир-

мой «РиД», 1997. 

 Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - 

М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003. 



 Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просве-

щение, 2006 

Мультимедийные пособия. 

 «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.   

 (Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у 

учащихся).   

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов ( 5 – 11 классы). 

 Электронные носители: 

 Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10 КЛАСС  
Учебник:  

 

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

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

 

№

п/

п 

Тема уро-

ка 

Содержание  Результаты 

Метапредметные Предметные  Личностные  

Введение 

1 Роль языка 

в жизни 

общества 

Знакомство со спецификой 

курса русского языка в 

старших классах. Ознако-

мительное чтение (знаком-

ство с учебником). Беседа о 

языке. Составление текста-

рассуждения 

 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Осознавать место 

лингвистики в кругу 

научных филологиче-

ских дисциплин. 

Иметь представление 

об основных методах 

изучения языка, о 

функциях языка. 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму выполнения за-

дания 

Вспомним изученное 

2 Разделы 

науки о 

языке 

Составление таблицы «Раз-

делы языка и их основные 

единицы» 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

 



ских задач. 

3 Повторе-

ние фоне-

тики, гра-

фики и ор-

фоэпии 

Основные единицы фоне-

тики 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных харак-

теристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

 Анализ 

языковых 

единиц и 

синтез раз-

розненных 

характери-

стик еди-

ниц языка 

Основные единицы морфе-

мики. Анализ языковых 

единиц и синтез разрознен-

ных характеристик единиц 

языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

4 Основные 

единицы 

морфеми-

ки. 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных харак-

теристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 



ских задач. 

5 Основные 

единицы 

лексиколо-

гии. 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных харак-

теристик единиц языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

 

6 Классифи-

кация час-

тей речи. 

Самостоя-

тельные 

части речи. 

Основные единицы морфо-

логии Анализ языковых 

единиц и синтез разрознен-

ных характеристик единиц 

языка 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

7 Служебные 

части речи. 

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных харак-

теристик единиц языка 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 



в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

 Основные 

единицы 

синтаксиса.  

 

Основные единицы синтак-

сиса.  

Анализ языковых единиц и 

синтез разрозненных харак-

теристик единиц языка. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Опознавать языковые 

единицы. Определять 

функции языка. 

Научатся составлять 

цитатный план, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

8 РР Подго-

товка к 

сочине-

нию- рас-

суждению 

в формате 

ЕГЭ 

Анализ публицистического 

текста, выделение пробле-

мы, поднятой в тексте авто-

ром 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 анализиро-

вать текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

9 РР Напи-

сание кон-

трольного 

сочине-

ния-

рассужде-

ния на те-

му «Что 

вы знаете 

Создание публицистиче-

ского текста, выделение 

поднятой  проблемы  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

Научатся создавать  

текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 



о сущест-

вовании 

так назы-

ваемого 

интернет-

сленга?» 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

 Функции 

языка 

Коммуникативная, когни-

тивная, кумулятивная, эсте-

тическая функции языка.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной  полнотой и точностью  вы-

ражать свои мысли  в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

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, ана-

лизировать текст на-

учно-популярного 

жанра 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

10 Язык как 

средство 

общения. 

Повторение понятий типы 

речи, стили речи 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Научатся связно и ар-

гументированно рас-

сказывать о языке как 

средстве общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

11 Экспрес-

сивная и 

коммуни-

кативная 

функции 

языка 

Повторение понятия 

«функции языка». Анализ 

языковых средств для оп-

ределения экспрессивности 

текста 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся опознавать 

языковые единицы. 

Определять функции 

языка. 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

 Язык и 

речь  

Понятия язык и речь. Лек-

сическое значение данных 

слов. Сходство и различие 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 разделять 

понятия «язык» и 

«речь» 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

12 Язык, речь 

и слово как 

синонимы 

в речи. 

Понятия язык и речь. Лек-

сическое значение данных 

слов. Сходство и различие 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

Научатся составлять 

план текста, выделять 

тему высказывания 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 



себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

 Виды рече-

вой дея-

тельности. 

Виды речевой деятельности Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся составлять 

план текста, выделять 

тему высказывания 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

 

13 Русский 

язык – го-

сударст-

венный 

язык Рос-

сийской 

Федерации. 

Анализ публицистического 

текста, выделение пробле-

мы, поднятой в тексте авто-

ром 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся анализиро-

вать текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

 Русский 

язык как 

нацио-

нальный 

язык рус-

Национальный язык. Само-

бытность русского языка. 

Строение текста 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Научатся составлять 

план текста, выделять 

тему 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-



ского на-

рода 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

сти. 

14 Русский 

язык как 

средство 

межнацио-

нального 

общения в 

Российской 

Федерации. 

Функции русского языка 

как государственного. Язык 

документов. Официально-

деловой стиль 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач 

Научатся создавать 

тексты официально-

делового стиля, ана-

лизировать тексты 

разных функциональ-

ных стилей 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

 Функции 

русского 

языка как 

государст-

венного. 

Функции русского языка 

как государственного. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач 

Научатся создавать 

тексты официально-

делового стиля, ана-

лизировать тексты 

разных функциональ-

ных стилей 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

15 Стартовая 

контроль-

ная работа 

по типу 

 Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

 Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной дея-



ЕГЭ. ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

тельности 

 Русский 

язык среди 

других 

языков ми-

ра 

Функции русского языка. 

Русский язык в современ-

ном мире. Заимствованные 

слова 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 конспекти-

ровать текст, аргумен-

тированно отвечать на 

поставленные вопро-

сы 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

16 Русский 

язык в со-

временном 

мире. 

Функции русского языка. 

Русский язык в современ-

ном мире. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Научатся конспекти-

ровать текст, аргумен-

тированно отвечать на 

поставленные вопро-

сы 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

чи. 

 Русистика 

на совре-

менном 

этапе. 

Этапы развития русистики.  Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

17 Выдаю-

щиеся уче-

ные-

русисты. 

Выдающиеся ученые-

русисты. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

18 Состав 

совре-

менного 

русского  

языка. 

Язык и культура. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

Научатся определять 

тип текста и состав-

лять его структурную 

схему; аргументиро-

вать свои выводы по 

проблеме «Язык и 

культура»; выполнять 

анализ сложного син-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

таксического целого 

 Литера-

турный 

язык как 

центр 

системы 

совре-

менного 

русского 

языка.  

Речевая ситуация и ее ком-

поненты.  

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

 

Научатся логично и 

аргументированно из-

лагать свою точку 

зрения 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

19 Урок-

дискус-

сия на 

тему «С 

какого 

времени 

литера-

турный 

язык 

можно 

считать 

современ

мен-

ным?» 

Правила успешного речевого 

общения. Выбор речевой 

тактики и языковых средств, 

адекватных характеру ситуа-

ции. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

 

Научатся логично и 

аргументированно из-

лагать свою точку 

зрения 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

20 Общена-

родная 

разговор-

ная речь. 

Современное состояние рус-

ского языка (норма и откло-

нение от нормы). 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

Научатся логично и 

аргументированно из-

лагать свою точку 

зрения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-



буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

сти. 

21 Просто-

речие. 

Понятие просторечия. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 

22 Диалек-

тизмы. 

Виды диалектизмов. Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся логично и 

аргументированно из-

лагать свою точку 

зрения 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

23 Жарго-

низмы. 

Виды жаргонизмов. Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 



вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

24 Текст. Синтаксис текста. Целост-

ность и связность как конст-

руктивные признаки текста, 

средства их выражения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся производить 

комплексный анализ 

текста, создавать 

текст на основе ассо-

циаций 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

 Признаки 

текста. 

Синтаксис текста. Целост-

ность и связность как конст-

руктивные признаки текста, 

средства их выражения. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 

25 Цель-

ность и 

связность 

Синтаксис текста. Целост-

ность и связность как конст-

руктивные признаки текста, 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

Научатся анализиро-

вать тексты, создавать 

тексты по данному 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-



текста средства их выражения жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

началу ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

26 Логиче-

ская по-

следова-

тельность 

предло-

жений 

Синтаксис текста. Целост-

ность и связность как конст-

руктивные признаки текста, 

средства их выражения 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся анализиро-

вать тексты, создавать 

тексты по данному 

началу 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 

27 Единство 

темы, 

ключевые 

слова и 

предло-

жения. 

Текст как единица общения. 

Способы выражения темы 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся комменти-

ровать и оценивать 

информацию текста; 

использовать основ-

ные способы чтения в 

зависимости от ком-

муникативных задач; 

создавать тексты в за-

висимости от комму-

никативной задачи 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

28 Средства 

связи час-

Текст ка единица общения. 

Средства связи частей тек-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

Научатся создавать 

тексты, в которых 

Формирование устой-

чивой мотивации к 



тей тек-

ста. 

ста: лексический повтор, 

употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы и др. 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

средствами связи яв-

ляются лексические 

повторы, однокорен-

ные слова, место-

именные слова и т.д. 

Научатся анализиро-

вать текст, выделяя 

средства связи его 

частей 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 

29 Количе-

ство и ха-

рактер 

предло-

жений в 

тексте.  

Текст как единица общения. 

Структура текста. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся создавать 

тексты разной инфор-

мативной насыщенно-

сти 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

30 Цепная и 

парал-

лельная 

связи час-

тей тек-

ста. 

Виды связи частей текста. Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Научатся анализиро-

вать тексты, выделяя 

связи частей текста. 

Научатся создавать 

тексты с данными 

связям частей. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 



в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

31 Типы ре-

чи. Пове-

ствова-

ние. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Повествование  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся анализиро-

вать лексические и 

грамматические связи 

между частями текста; 

создавать тексты в 

жанре юмористиче-

ского рассказа 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

32

-

33 

РР  Со-

чинение-

повест-

вование. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Повествование.  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 со-

чинения-

повествования на ос-

нове «данного» 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

34 Типы ре-

чи. Опи-

сание. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Описание. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Научатся анализиро-

вать и создавать тек-

сты описательного 

характера 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-



связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

35 РР  Со-

чинение-

описа-

ние. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Описание 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся писать со-

чинение-описание в 

жанрах письма, днев-

никовых записей, пу-

тевых заметок, эссе 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

36 Типы ре-

чи. Рас-

суждение. 

Функционально-смысловые 

типы речи.  Рассуждение. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистических за-

дач. 

Научатся анализиро-

вать структуру текста-

рассуждения (тезис, 

аргументы, вывод); 

создавать тексты дан-

ной структуры с ис-

пользованием харак-

терных изобразитель-

ных средств 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

37 РР  Под-

готовка к 

кон-

трольно-

му сочи-

нению-

рассуж-

дению в 

формате 

ЕГЭ  

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся анализиро-

вать текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 



38 РР  Кон-

трольное 

сочине-

ние-

рассуж-

дение в 

формате 

ЕГЭ  

   Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

39 Комбина-

ция раз-

ных ти-

пов речи 

в одном 

тексте. 

Текст комбинированного 

текста, анализ такого текста. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся анализиро-

вать текст комбини-

рованного типа 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи 

 Выбор 

речевой 

тактики в 

зависимо-

сти от ха-

рактера 

речевой 

ситуации. 

Виды речевого общения. От-

бор языковых средств для 

построения текста в зависи-

мости от темы, цели, типа 

речи, адресата и речевой си-

туации. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся вести диалог 

с изменением тактики 

речевого общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

40 Литера-

турный 

язык и его 

нормы. 

Языковая норма, ее основ-

ные признаки и функции. 

Норма обязательная и вари-

анты нормы. Активные про-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

Научатся орфоэпиче-

ски грамотно произ-

носить слова, пользо-

ваться орфоэпически-

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-



Орфоэпи-

ческие 

нормы. 

цессы в области произноше-

ния и ударения. 

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

ми словарями ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

41 Лексиче-

ские нор-

мы. 

Активные процессы в лекси-

ке. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся лексически 

правильно употреб-

лять слова; пользо-

ваться этимологиче-

скими и толковыми 

словарями 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 

42 Морфо-

логиче-

ские нор-

мы. 

Активные процессы в мор-

фологии. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся грамотно 

употреблять слова; 

пользоваться различ-

ными видами слова-

рей 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 



43 Синтак-

сические 

нормы. 

Активные процессы в син-

таксисе. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 грамотно 

строить словосочета-

ния и предложения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

 Синтак-

сические 

нормы. 

Активные процессы в син-

таксисе. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся грамотно 

строить словосочета-

ния и предложения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

44 Развитие 

русского 

языка: ис-

тория, 

перспек-

тивы. 

Русский язык как развиваю-

щееся явление. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Научатся грамотно 

строить аргументиро-

ванное высказывание 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти. 



Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

45 Прове-

рочная 

работа по 

теме 

«Литера-

турные 

нормы 

языка». 

Нормы русского языка. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся находить и 

устранять нарушения 

норм речи; пользо-

ваться нормативными 

справочниками и сло-

варями 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

46 Стили ли-

тератур-

ного язы-

ка.  

Понятие о стиле речи. Клас-

сификация функциональных 

разновидностей русского 

языка. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 производить 

комплексный анализ 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

47 Разговор-

ный 

стиль. 

Разговорная речь и ее осо-

бенности. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Научатся анализиро-

вать различные жанры 

разговорной речи; со-

блюдать культуру раз-

говорной речи 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 



Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

48 Научный 

стиль. 

Средства словесной изобра-

зительности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся выполнять 

лингвистический ана-

лиз научного текста, 

пользоваться спра-

вочной литературой 

для объяснения тер-

минов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

49 Лингвис-

тический 

анализ 

научных 

текстов. 

Лингвистический анализ на-

учных текстов. Средства 

словесной изобразительно-

сти. 

  Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

50 Кон-

трольное 

тестиро-

вание в 

формате 

ЕГЭ. 

Средства словесной изобра-

зительности. 

  Формирование само-

оценки и анализа при-

чин успеха или неус-

пеха 

51 Деловой 

стиль. 

Основные жанры делового 

стиля. Форма и структура 

делового документа. Совер-

шенствование культуры 

официально-делового обще-

ния. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

Научатся составлять 

резюме 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 



туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

52 Публици-

стический 

стиль. 

Формирование культуры 

публичной речи. Основные 

жанры публицистической 

речи. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся анализиро-

вать публицистиче-

ские тексты с точки 

зрения структуры и 

языкового оформле-

ния; составлять текст 

в  жанре заметки 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

 Основные 

жанры 

публици-

стической 

речи. 

Формирование культуры 

публичной речи.  
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

Научатся анализиро-

вать публицистиче-

ские тексты с точки 

зрения структуры и 

языкового оформле-

ния 

 



ской задачи. 

53 РР  Ре-

портаж 

как ре-

чевой 

жанр. 

Репортаж как речевой жанр. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся создавать 

текст в жанре репор-

тажа 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

54 Художе-

ственный 

стиль. 

Художественный текст как 

объект речевого анализа.  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 анализиро-

вать идейно-

художественное свое-

образие текста 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

55 Средства 

словесной 

Тропы, стилистические фи-

гуры и особенности их ис-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

Научатся анализиро-

вать идейно-

Формирование позна-

вательного интереса и 



вырази-

тельности 

пользования. (включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

художественное свое-

образие текста 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

56 Признаки 

и сфера 

употреб-

ления 

стилей. 

Совершенствование продук-

тивных видов речевой дея-

тельности. Творческое зада-

ние к тексту. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся определять 

сферы употребления 

текстов, создавать 

тексты в зависимости 

от сферы общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

 Признаки 

и сфера 

употреб-

ления 

стилей. 

Совершенствование продук-

тивных видов речевой дея-

тельности. Творческое зада-

ние к тексту. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

Научатся определять 

сферы употребления 

текстов, создавать 

тексты в зависимости 

от сферы общения, 

оценивать уместность 

речевых единиц в за-

висимости от ситуа-

ции общения 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 



ния решения общей зада-

чи. 

57 Исполь-

зование 

средств 

одного 

стиля в 

произве-

дениях 

другого 

стиля. 

Совершенствование продук-

тивных видов речевой дея-

тельности. Творческое зада-

ние к тексту. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 дру-

гого стиля, давать 

оценку уместности 

использования сме-

шения стилей, опре-

делять авторский за-

мысел 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

58 Ком-

плекс-

ный ана-

лиз тек-

ста. 

Последовательность прове-

дения комплексного анализа 

текста, выработка алгоритма. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся проводить 

комплексный анализ 

текста 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

59 Урок – 

зачет по 

теме 

«Стили 

литера-

Понятие о стиле речи. Клас-

сификация функциональных 

разновидностей русского 

языка. Лексические и грам-

матические особенности 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

Научатся проводить 

комплексный анализ 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 



турного 

языка». 

функциональных стилей ре-

чи. 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

60 Устная и 

письмен-

ная фор-

мы речи. 

Формы речи. Виды речевого 

общения. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся составлять 

диалоги на заданные 

ситуации 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

 Специфи-

ка  устной 

и пись-

менной 

форм ре-

чи. 

Формы речи. Виды речевого 

общения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся составлять 

диалоги на заданные 

ситуации 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

61 Синони-

мика рус-

Понятие синонимии в рус- Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

Научатся составлять 

синонимические ряды 

Формирование позна-

вательного интереса и 



ского 

языка. 

ском языке. (включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

слов; составлять сло-

восочетания и пред-

ложения со словами 

различной стилисти-

ческой окраски 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

62 Лексиче-

ские си-

нонимы. 

Лексические синонимы  Научатся составлять 

диалоги на заданные 

ситуации, используя 

стилистические сино-

нимы 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

63 Морфем-

ные си-

нонимы в 

русском 

языке. 

Морфемные синонимы в 

русском языке. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся подбирать 

морфемные синонимы 

для передачи смысло-

вых оттенков выска-

зывания 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

64 Морфо-

логиче-

ские си-

Морфологические синонимы 

в русском языке. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

Научатся анализиро-

вать роль морфологи-

ческих синонимов в 

речи для передачи 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-



нонимы. ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

смысловых оттенков 

высказывания 

ности 

 Анализ 

морфоло-

гических 

синони-

мов в ре-

чи. 

Морфологические синонимы 

в русском языке. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 анализиро-

вать роль морфологи-

ческих синонимов в 

речи для передачи 

смысловых оттенков 

высказывания 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

65 Синтак-

сические 

синони-

мы. 

Синтаксические синонимы в 

русском языке. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся анализиро-

вать роль синтаксиче-

ских  синонимов в ре-

чи для передачи смы-

словых оттенков вы-

сказывания 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

 Источни-

ки попол-

нения си-

нонимов. 

Активные процессы в рус-

ском языке. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

Научатся определять 

роль синонимов в 

русском языке, при-

чины их пополнения 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 



нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

 Роль си-

нонимов 

в речи. 

Комплексный анализ текста. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся производить 

комплексный анализ 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

66 Культура 

речи и ее 

основные 

аспекты. 

Культура речи. Содержа-

тельность речи. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 про-

цессе научно-

учебного общения, в 

публичной и разго-

ворной речи 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

67 Соблюде- Формирование культуры Коммуникативные:  Научатся соблюдать Формирование устой-



ние норм 

литера-

турного 

языка. 

публичной речи. Совершен-

ствование культуры учебно-

научного общения. 

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

культуру речи в про-

цессе научно-

учебного общения, в 

публичной и разго-

ворной речи 

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

68

-

69 

Защита  

индиви-

дуаль-

ных 

учебных 

проек-

тов. 

Формирование культуры 

публичной речи. Совершен-

ствование культуры учебно-

научного общения. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся соблюдать 

культуру речи в про-

цессе научно-

учебного общения, в 

публичной и разго-

ворной речи 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

70 Культура 

речи. 

Точность 

слово-

употреб-

ления, яс-

ность.  

Формирование культуры 

публичной речи. Совершен-

ствование культуры учебно-

научного общения 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

Научатся соблюдать 

культуру речи в про-

цессе научно-

учебного общения, в 

публичной и разго-

ворной речи 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 



ния решения общей зада-

чи. 

71 Культура 

речи.  

Чистота, 

вырази-

тель-

ность, 

эмоцио-

нальность 

Формирование культуры 

публичной речи. Совершен-

ствование культуры учебно-

научного общения. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 про-

цессе научно-

учебного общения, в 

публичной и разго-

ворной речи 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

72 РР  Под-

готовка к 

кон-

трольно-

му сочи-

нению-

рассуж-

дению в 

формате 

ЕГЭ  

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся анализиро-

вать текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

73 РР Напи-

сание 

кон-

трольно-

го сочи-

нения-

рассуж-

дения в 

   Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 



формате 

ЕГЭ  

74 Роль А.С. 

Пушкина 

в истории 

русского 

литера-

турного 

языка. 

Старославянизмы и их при-

знаки. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся анализиро-

вать языковые осо-

бенности пушкинско-

го языка и их роль в 

раскрытии идейного 

замысла произведений 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

75 Предше-

ственни-

ки 

А.С.Пушк

ина. 

Язык Киевской Руси. Дву-

язычие. Русизмы и церков-

нославянизмы. Предшест-

венники А.С.Пушкина. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся отличать ру-

сизмы от старославя-

низмов на фонетиче-

ском и морфемном 

уровнях 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

76 А.С.Пушк

ин – соз-

датель 

совре-

менного 

русского 

литера-

турного 

языка. 

Роль А.С. Пушкина в ста-

новлении и развитии совре-

менного русского литератур-

ного языка. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе ( 

включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

Научатся анализиро-

вать языковые осо-

бенности пушкинско-

го языка и их роль в 

раскрытии идейного 

замысла произведений 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-



в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

чи. 

77 Пути 

расшире-

ния сло-

варного 

состава 

совре-

менного 

языка. 

Источники расширения сло-

варного состава современно-

го литературного языка: сло-

вообразование, книжная лек-

сика. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

78 Источни-

ки рас-

ширения 

словарно-

го состава 

совре-

менного 

литера-

турного 

языка. 

Пути расширения словарного 

состава современного языка 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

79 Перифе-

рийная 

лексика. 

Пути расширения словарного 

состава современного языка 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Научатся пользовать-

ся разными видами 

словарей 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 



Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

80 Диалек-

тизмы, 

профес-

сиона-

лизмы, 

жарго-

низмы. 

Пути расширения словарного 

состава современного языка 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный 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 пользовать-

ся разными видами 

словарей 

 

81 РР Под-

готовка к 

кон-

трольно-

му сочи-

нению-

рассуж-

дению в 

формате 

ЕГЭ  

Анализ публицистического 

текста, выделение проблемы, 

поднятой в тексте автором 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать  

языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказы-

ваний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Научатся анализиро-

вать текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 



82 РР Напи-

сание 

кон-

трольно-

го сочи-

нения-

рассуж-

дения в 

формате 

ЕГЭ  

   Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

83 Обобще-

ние и сис-

тематиза-

ция изу-

ченного в 

10 классе.  

Состав 

совре-

менного 

русского 

языка. 

 

Текст. Способы выражения 

темы. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  решения  лингвистиче-

ской задачи. 

Научатся анализиро-

вать текст 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской деятельности, 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного конст-

руирования в ходе 

решения общей зада-

чи. 

84 Типы и 

стили 

текста. 

Средства связи в тексте. 

Устная и письменная речь 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ских задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы 

по алгоритму выполнения зада-

ния 

Научатся анализиро-

вать текст 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

85 Русский 

литера-

Синонимика русского языка. Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

Научатся анализиро- Формирование устой-

чивой мотивации к 



 

 

турный 

язык и его 

нормы. 

Культура речи.  (включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, т.е. опе-

рациональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с предложением.  

вать текст творческой деятель-

ности 

86 Качества 

хорошей 

речи. 

Повторение и обобщение ос-

новных тем и разделов курса 
  Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 

87

-

88 

Итоговое 

тестиро-

вание по 

типу ЕГЭ. 

Проверка знаний, умений и на-

выков по всем основным разде-

лам курса 10 класса 

  Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной ана-

литической деятель-

ности 


