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Примерная рабочая программа по русскому языку, ориентированная на УМК под ред. Власенкова А.И. 10-11 классы.

Пояснительная записка 

Статус документа.

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального компонента государственного

стандарта среднего ( полного) общего образования и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразова

тельных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова). Рабочая программа соответствует Федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 

года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).

Нормативные документы для составления программы:

I* Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

I* Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

»♦ Устав ГБ О У  гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского рай
она Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

I* Образовательная программа основного общего образования (Ф КГО С) ГБ О У  гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), 
принятой на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

Образовательная программа среднего общего образования (Ф КГО С) ГБ О У  гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), при
нятой на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

I* Образовательная программа основного общего образования (Ф ГОС) ГБ О У  гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), при
нятой на заседании Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

»♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных 

программ начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, 
приказ № 699;
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❖  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учре
ждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ 
№ 253 от 31.03.2014 г.;

❖  Учебный план ГБ О У  гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвер
жден директором 27.04.2018, приказ № 262.

Общая характеристика учебного предмета.

Обучение родному русскому языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной сум

мой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного р а з в и 

т и я школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

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

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способ

ствует овладению будущей профессией.

По сравнению с обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования 1999 года данная рабочая 
программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. 
К таким новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содер
жания образования (расширение тем)

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку 
решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 
задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формиро
вание и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих 
развитие речемыслительных способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситу
ациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источни
ков, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять само
контроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
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Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания рус
ского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержа
ние данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  систематизация знаний о языке как знаковой системе и обще
ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и ис
тории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межна
ционального общения.

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно- ориентированного и деятельностного 
подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение тра
диционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и 
овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию единства про
цесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение уча
щимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них 
умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального компонента государственного стандарта сред- 
него(полного) общего образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё допол
нительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура учебно-научного и делового общения », « Куль
тура разговорной речи», «Культура публичной речи», «Информационная переработка текста», « Формы существования русского 
национального языка( литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго)», 
«Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», « Синонимия в системе русского языка», «Словари русского
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языка и лингвистические справочники, их использование», « Взаимообогащение языков как результат взаимодействия националь
ных культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения».

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных 
качеств и эффективности речи, с развитием навыков использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосред
ственно на уроках русского языка в процессе выполнения специально подобранных заданий.
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 
классы) подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 
одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и 
ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 
умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе 
уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями; 
это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в 
активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популяр
ных вариантах, овладение культурой публичной речи).

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеоло
гии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение 
лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современ
ного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений 
опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, 
что является необходимым условием успешной коммуникации.

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; го

товности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений и навыков;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;
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различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографиче

ской и пунктуационной грамотности.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной про
грамме сводятся к следующему:
1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка;
2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 
грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм совре
менного русского литературного языка;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 
признаках, правилах использования;
3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы
вания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов 
разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.

Место предмета в учебном плане. Общее количество часов по русскому языку в 10 классе рассчитано на 3 ч в неделю (102ч в год) 
согласно учебному плану школы.

Используемый учебно-методический комплект:
1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразова
тельных учреждений. - М., «Просвещение»,2007.

2 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2007.

Формы обучения:
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок- 
практикум, урок развития речи.
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Методы и приёмы обучения:

-обобщающая беседа по изученному материалу;

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистиче
ский, лексико-фразеологический, речеведческий);

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, кон
спекта);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, 
творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д);

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 
учителя;

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;

-письмо под диктовку;

-комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности учащихся на уроке

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

-взаиморецензирование;

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 
лексико-фразеологический, речеведческий);

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др;

- аудирование;
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- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с исполь
зованием цитат; переложение текста; продолжение текста; составление тезисов; редактирование;
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; реферирование; рецензирование; аннотирование и т.д.
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с 
учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 
практике речевого общения; - участие в дискуссии; - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей 
с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; - составление орфографических и 
пунктуационных упражнений самими учащимися; -работа с различными информационными источниками: учебно-научными тек
стами, справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в электронном виде), конспекти
рование.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

знать/понимать

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литератур

ного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной-
• учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от ком
муникативной 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;
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• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного рус
ского литературного языка;

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

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

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыра
жения в различных областях человеческой деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

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

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 
системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 
конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации;

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникатив
ными задачами в различных ситуациях и сферах общения.

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сооб
щения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.

9
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Учебный план.

Содержание Кол-во
часов

Кол-во контроль
ных

Развитие
речи

Введение в науку о языке 11 1

Языковая система. 1

Фонетика. Графика. 10 1

Лексика и лексикология 17 1 2

Морфемика и словообразование. 7

Морфология 13 1

Орфография 13 1

Синтаксис и пунктуация 12

Речь и речевая деятельность 12 12

Взаимосвязь языка и культуры 1

Резерв 5

Итого: 102 5 15
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С одерж ание программы .

Общие сведения о языке

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточ
ных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в 
XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как 
учебного предмета.

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.

Фонетика, орфоэпия, орфография

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 
орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 
Роль ударения в стихотворной речи.

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 
фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство.

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.

Фонетический разбор.

Лексика и фразеология

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения 
ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно
бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразо
вания, использование их в художественной речи.

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
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Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 
Лексическая и стилистическая синонимия.

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Гра
дация. Антитеза.

Лексические и фразеологические словари.

Лексико-фразеологический разбор.

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного.

Выразительные словообразовательные средства.

Словообразовательный разбор.

Морфология и орфография

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 
частей речи. Нормативное употребление форм слова.

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и 
значения.

Морфологический разбор частей речи.

Синтаксис

Синтаксический разбор простого и сложного предложения. Различение предложений с разными видами связи (подчинительной, 
сочинительной и бессоюзной)
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Речь, функциональные стили речи

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 
средств.

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и 
научно-популярного текста.

Функциональные стили речи, их общая характеристика. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 
(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Тер
мин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) тер
минов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в 
речи.

Использование учащимися средств научного стиля.

Взаимосвязь языка и культуры

Взаимоотношения русского языка с языками народов России; роль языка в межнациональном общении. Норма в языке и язык как
живой организм.

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы:

1. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразоват. 

учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. -  М. : Вентана-Граф, 2008.

2. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразоват. 

учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. -  М. : Вентана-Граф, 2008.

3. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразоват. 

учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. -  М. : Вентана-Граф, 2008.

4. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена : рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразоват. 

учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. -  М. : Вентана-Граф, 2008.

5. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи : тематическая тетрадь / К. А. Войлова. -  М. : Дрофа, 2008.

6. Единый государственный экзамен. 2010. Русский язык : универсальные материалы для подготовки учащихся / сост. В. И. Капинос, Л. И. Пуч

кова, И. П. Цыбулько. -  М. : Интеллект-Центр, 2011.

13



7. Козловская, М . В. Русский язык. Анализ текста : пособие для подготовки к Единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. 

Сивакова. -  СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008.

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

Азбука-классика, 2008.

9. Мазнева, О. А. Практикум по стилистике русского языка : тесты и задания : пособие для старшеклассников / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова.

-  М. : Дрофа, 2008.

10. Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. 10-11 классы : рабочая тетрадь / А. Б. Малюшкин. -  М. : ТЦ «Сфера», 2009.

11. Русский язык в школе : журн. -  2007. -  № 5.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера:

-  Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 классы (система обучающих тестов);

-  1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык;

-  Единый государственный экзамен. Русский язык : 2009-2010 : электронное учебное пособие (CD);

-  Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009 (CD);

-  Русский язык. 10-11 классы. Готовимся к ЕГЭ. Электронное приложение к учебнику А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой : электронный трена

жер (CD).
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 к л а с с

Кол- Элементы Элементы
повышенного

(функционального)
содержания
образования

Планируемые Форма
конт
роля

Домаш
нее

задание

Дата про
ведения

№
п/п

Тема
урока

во
ча
сов

Тип
урока

опорного (базового) 
содержания 
образования

результаты освоения 
системы знаний 
обучаю щимися

п
л
а
н

ф
а
к
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Введение в науку о языке (11 часов)

1 Вводный 1 Урок Взаимоотношения Навык работы Знать: о роли русского Фрон- Упраж-
урок о рус- объяс- русского языка с язы- с учебником языка как националь- тальный нения по
ском языке нения

нового
мате
риала

ками коренных наро
дов России; роль 
языка на международ
ной 
арене

ного языка русского 
народа, об отражении в 
языке культуры и исто
рии народа.
Уметь: объяснять с по
мощью словаря значе
ния слов с нацио
нально-культурным 
компонентом

опрос выбору
учителя

2 Язык как об 1 Комби- Язык как обществен- Принципы выбо- Знать: некоторые Речевой Упраж-
щественное ниро- ное явление. Основ- ра и организации особенности развития самокон- нения по
явление. ванный ные функции языка языковых средств русского языка, что та- троль выбору
Функции
языка

и их реализация в 
речи. Разнообразие

в соответствии 
со сферой, ситуа-

кое речь, формы речи, 
речевая ситуация.

учителя
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Русский 
язык -  госу
дарственный 
язык Россий
ской Федера
ции и язык 
межнацио
нального об
щения

1 Комби-
ниро-
ванный

форм русского нацио
нального языка. Язык 
и общество. Язык и 
культура. Русский 
язык в современном 
мире: в междуна
родном общении, 
в межнациональном 
общении

цией и условиями 
речевого общения

Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления. 
Иметь представление о 
социальной сущности 
языка

4 Русский 
язык в совре
менном 
мире. Эколо
гия языка

1 Комби-
ниро-
ванный

Взаимоотношения 
русского языка с язы
ками коренных наро
дов России; роль 
языка на международ
ной арене. Формиро
вание нравственной 
культуры через воз
рождение грамотного 
языка, пути выхода из 
языкового кризиса

Навык работы 
с учебником

Знать: о роли русского 
языка в мире.
Уметь: объяснять с по
мощью словаря значе
ния слов с нацио
нально-культурным 
компонентом.
Иметь представление 
о проблемах экологии 
языка и путях выхода 
из языкового кризиса

Фрон
тальный
опрос

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

5 Индоевро
пейская се
мья языков. 
Русский 
язык как 
один из ин- 
доевропей-

1 Комби-
ниро-
ванный

Взаимоотношения 
русского языка 
с языками народов 
мира. Генетическая 
классификация язы
ков. Индоевропей
ская семья языков.

Навык работы 
с учебником, 
справочной 
литературой

Знать: о роли и месте 
русского языка в индо
европейской системе 
языков.
Иметь представление о 
генетической классифи
кации языков

Фрон
тальный
опрос

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ских языков.
Славянские
языки

Славянские языки

6 Краткие 
сведения 
из истории 
русского 
языка. Ста- 
рославян- 
ский, цер- 
ковно-сла- 
вянский и 
древнерус
ский языки

1 Комби-
ниро-
ванный

Язык и история 
народа. Три периода в 
истории русского 
языка: период выделе
ния восточных славян 
из общеславянского 
единства и принятия 
христианства; период 
возникновения языка 
великорусской народ
ности в XV-XVII вв.; 
период выработки 
норм русского нацио
нального языка

Краткие сведения 
о выдающихся оте
чественных лингви
стах, лингвистиче
ские новации по
следних лет. Пони
мание необходимо
сти бережного, со
знательного отно
шения к русскому 
языку как к нацио
нальной ценности

Знать: общие сведения 
об истории языка 
в соответствии с опор
ным (базовым) / повы
шенным уровнем 
содержания общего об
разования.
Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления; ор
ганизовывать совмест
ную учебную деятель
ность

Терми-
нологи-
ческий
диктант
(понятия
по
языко
знанию)

Упраж
нения по 
выбору 
учителя; 
творче
ское за
дание

7 Краткая 
история сла
вянской 
письмен
ности. Дея
тельность 
Кирилла 
и Мефодия: 
славянская 
азбука

1 Комби-
ниро-
ванный

История славянской 
письменности, исто
рические условия ее 
развития. Две системы 
письма: глаголица и 
кириллица

Навык работы 
с учебником, 
справочной 
литературой

Знать: общие сведения 
об истории сла
вянской письменнос
ти, о происходящих 
в русском языке изме
нениях, его взаимо
связи с другими язы
ками.
Уметь: организовывать 
совместную учебную 
деятельность

Творче
ский
диктант

Упраж
нения по 
выбору 
учителя; 
творче
ское за
дание
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(глаголица 
и кирил
лица)

8 Националь
ный русский 
язык и его 
разновид
ности. 
Современ
ный русский 
литератур
ный язык

1 Комби-
ниро-
ванный

Язык и общество. 
Язык и культура.
Язык и история 
народа. Современный 
русский литературный 
язык, пути его форми
рования

Умение работать 
с учебной и спра
вочной литера
турой

Знать: общие сведения 
о разновидностях рус
ского языка и путях 
формирования совре
менного русского лите
ратурного языка

Устный
опрос

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

9 Функцио
нальные 
стили. Свой
ства
литератур
ного языка. 
Языковая 
норма. 
Диалекты. 
Жаргоны. 
Просторечие

1 Комби-
ниро-
ванный

Активные процессы 
в русском языке 
на современном этапе. 
Понятие нормы, ос
новные нормы 
русского языка

Функции русского 
языка как учебного 
предмета

Знать: о культуре 
речи, языковой норме 
и происходящих в рус
ском языке изменени
ях, о его взаимосвязи 
с другими языками. 
Уметь: объяснять с по
мощью словаря значе
ния слов с нацио
нально-культурным 
компонентом

Беседа,
проб
лемные
задания

Упраж
нения по 
выбору 
учителя; 
творче
ское за
дание

10 Становление
рус-

1 Комби-
ниро-

Язык и общество. 
Язык и культура.

Умение работать 
с учебной и спра-

Знать: общие сведения 
о периодах в исто-

Устный
опрос

Ком
плекс-
ный
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Продолжение табл.

2 5 6 7 9 10 11

ского лите
ратурного 
языка

ванный Язык и история 
народа. Три периода в 
истории русского 
языка. Становление 
русского литератур
ного языка

вочной литера
турой

рии развития языка 
в соответствии с опор
ным (базовым) / повы
шенным уровнем об
щего образования

анализ
текста

11 Контрольная 
работа №1.

Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
усвоения изученного 
материала. Работа над 
ошибками

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка.
Уметь: применять изу
ченные орфограммы

Тренинг,
практи
кум

Анализ
кон
трольной
работы

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА (1 час)

Понятие 1 Объяс- Язык как система / Совершенствование Знать: систему и уров- Поста- Ком-
о системе нение механизм / устрой- навыков поисково- невую структуру языка, новка и плекс-
и структуре нового ство. Грамматика и исследовательской, связь уровней языка и решение ный ана-
языка. Уров- мате- словарь как два ком- эмпирической, эв- основных разделов язы- про- лиз тек-
невая орга- риала понента структуры ристической дея- кознания. блемы ста
низация языка. Лексические и тельности Уметь: опознавать язы- (само-
языка. Ос- грам- ковые единицы, прово- стоя-
новные еди- матические значения. дить различные виды тельно,
ницы разных Грамматические кате- их анализа; соблюдать в в группе
уровней гории. Грамматиче- практике письма основ- )
языка ские правила и их 

типы: предписываю
щие, разрешающие, 
конфликтно-разреша
ющие. Уровни языка. 
Моде-

ные правила орфогра
фии; организовывать 
совместную учебную 
деятельность

12

1 3 4 8

1
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ли языка. Основные 
языковые единицы: 
фонема, морфема, 
слово, словосочета
ние, предложение, 
текст

Фонетика. Графика (10 часов)

13 Классифика
ция фонети
ческих еди
ниц русского 
языка. Звуки 
русского 
языка и их 
классифика
ция. Фонема

1 Комби-
ниро-
ванный

Понятия фонемы, от
крытого и закрытого 
слогов. Звуки рус
ского языка и их клас
сификация. Вырази
тельные средства рус
ской фонетики

Выразительные 
средства русской 
фонетики. Благо
звучие речи, звуко
пись как изобрази
тельное средство

Знать: изученные ор
фограммы, классифика
цию звуков русского 
языка.
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос

новные правила орфо
графии и пунктуации, в 
практике речевого об
щения -  основные про
износительные, лекси
ческие, грамматические 
нормы современ
ного русского языка; 
производить орфогра
фический и фонетиче
ский разбор

Беседа,
проб
лемные
задания

Состав
ление 
предло
жений 
с исполь
зованием 
изучае
мой язы
ковой 
единицы

14 Понятие 
о фонетиче
ской пози
ции (сильная 
и слабая). 
Позицион
ные чередо
вания звуков 
речи.
Фонетичес-

1 Комби-
ниро-
ванный

Понятия фонемы, 
фонетической пози
ции (сильная и сла
бая). Позиционные 
чередования звуков 
речи, причины чере
дований. Особенности 
фонетической тран
скрипции

Беседа,
проб
лемные
задания

Состав
ление 
предло
жений 
с исполь
зованием 
изучае
мой язы
ковой 
единицы
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

кая тран
скрипция

15 Ударение 
в русском 
языке. Инто
нация. Смыс- 
лоразличи- 
тельные 
функции ин
тонации. Ос
новные тре
бования 
к интонаци
онно пра
вильной вы
разительно
сти речи

1 Комби-
ниро-
ванный

Особенности русского 
словесного ударения. 
Логическое ударение. 
Роль ударения в сти
хотворной речи. 
Смыслоразличитель
ные функции интона
ции. Основные требо
вания к интонационно 
правильной вырази
тельности речи

Выразительные 
средства русской 
фонетики. Благо
звучие речи, звуко
пись как изобрази
тельное средство

Знать: основные 
требования к интонаци
онно правильной выра
зительности речи. 
Уметь: производить 
орфографический и фо
нетический разбор; со
блюдать в практике ре
чевого общения основ
ные произносительные, 
лексические, граммати
ческие нормы совре
менного русского языка

Беседа,
проб
лемные
задания

Состав
ление 
предло
жений 
с исполь
зованием 
изучае
мой язы
ковой 
единицы

16 Орфоэпия. 
Произноси
тельные 
нормы со
временного 
литератур
ного языка 
и культура 
речи. Ударе
ние в орфо
эпии

1 Комби-
ниро-
ванный

Особенности русского 
словесного ударения. 
Логическое 
ударение. Основные 
нормы современного 
литературного произ
ношения и ударения в 
русском языке

Роль ударения 
в стихотворной 
речи

Уметь: соблюдать в 
практике письма основ
ные правила орфогра
фии и пунктуации, 
в практике речевого об
щения -  основные про
износительные, лекси
ческие, грамматические 
нормы современного 
русского языка

Орфо-
эпиче
ский
диктант

Эссе 
«Какая 
общая 
мысль 
объеди
няет вы- 
сказыва- 
ния ма
стеров 
слова
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

о рус
ском 
языке?»

17 Художест
венные воз
можности 
русской 
фонетики

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Звуковая организация 
художественного тек
ста. Звуковая гармо
ния. Благозвучие. Зву
ковой повтор. Аллите
рация. Ассонанс. Зву
коподражание. Звуко
вой символизм

Звуковая организа
ция поэтического 
текста

Знать: средства языко
вой выразительности и 
способы их создания в 
русской фонетике. 
Уметь: понимать 
эстетическую ценность 
художественного тек
ста, своеобразие языка 
писателя; вступать в 
«диалог» с писателем, 
понимать авторский за
мысел; создавать соб
ственный текст-рассуж
дение на основе анали
зируемого текста

Проекты 
с приме
нением 
ИКТ

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

18 Лингвисти
ческий ана
лиз текста

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности матери
ала. Аргументирован
ный анализ текста

Развернутое 
обоснование своей 
позиции с приведе
нием системы аргу
ментов

Знать: особенность 
текстов по стилю 
и типу.
Уметь: отмечать стиле
вые черты, языковые 
средства текста; прово
дить лингвистический 
анализ текстов различ
ных стилей

Тренинг,
практи
кум
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 Русская
графика

1 Комби-
ниро-
ванный

Соотношение графики 
и единиц звуковой си
стемы языка. Формула 
построения наиболее 
экономного в отноше
нии числа букв алфа
вита

Умение работать 
с учебной и спра
вочной литературой

Знать: изученные ор
фограммы.
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила орфо
графии и пунк
туации; производить 
орфографический и фо
нетический разбор

Тренинг,
практи
кум

Презен
тации с 
исполь
зованием 
ИКТ

20 Краткие 
сведения 
из истории 
русской ор
фографии и 
графики

1 Комби-
ниро-
ванный

История формирова
ния орфографической 
системы и графики 
в русском языке. 
Выделение русской 
графики из восточно
славянской. Основные 
принципы и нормы 
современной русской 
орфографии

Классификация 
ошибок, умение 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

21 Реформы ор
фографии. 
Орфографи
ческие 
словари

1 Комби-
ниро-
ванный

Реформы орфографии 
1918, 1956 гг. Основ
ные принципы 
и нормы современной 
русской орфографии. 
Споры вокруг совре
менных идей рефор
мирования орфогра
фической системы 
русского языка

Классификация 
ошибок, умение 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
принципы и нормы 
современной русской 
орфографии.
Уметь: соблюдать 
в практике письма ос
новные правила орфо
графии и пунк
туации

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22 Контрольная 
работа №2

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности матери
ала. Работа над ошиб
ками

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка.
Уметь: применять изу
ченные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Диктант,
тест

Анализ
кон
трольной
работы

Лексика и лексикология (17 часов)

23 Лексика. 
Слово -  ос
новная 
единица 
языка. Значе
ние слова. 
Системные 
отношения в 
лексике рус
ского языка

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Словарное богатство 
русского языка, лекси
ческое значение слова, 
основные виды слова
рей. Выражение си
стемных отношений в 
лексике русского 
языка в многозначно
сти, омонимии, сино
нимии, антонимии, 
паронимии

Умение передавать 
содержание инфор
мации адекватно 
поставленной цели 
(сжато, полно, вы
борочно)

Знать: понятие о лек
сическом и грамматиче
ском значениях слова; 
толковый словарь. 
Уметь: составлять сло
варную статью на само
стоятельно выбранное 
слово в соответствии 
с образцом; редактиро
вать текст

Тренинг,
практи
кум

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

24 Лингвисти
ческий ана
лиз поэтиче
ского текста

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности матери
ала. Аргументирован
ный анализ текста

Развернутое обо
снование своей 
позиции с приведе
нием системы аргу
ментов

Знать: порядок лингви
стического анализа тек
ста.
Уметь: проводить 
лингвистический ана
лиз текстов различных 
стилей

Тренинг,
практи
кум
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 Однознач
ные и много
значные 
слова. Пря
мое и пере
носное зна
чение. Ме
тафора, 
метонимия, 
синекдоха

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Однозначные и много
значные слова. Пря
мое и переносное зна
чения. Метафора, ме
тонимия, синекдоха. 
Значение многознач
ного слова, соответ
ствующее ситуации

Понятие мета
фора, метонимия, 
синекдоха, умение 
видеть и создавать 
собственные 
метафоры

Знать: понятие одно
значных и многознач
ных слов.
Уметь: определять, 
различать прямое 
и переносное значение 
слов, значение много
значного слова, соот
ветствующее ситуации; 
пользоваться толковым 
словарем, сравнивать 
статьи в толковом 
словаре

Конст-
руиро-
вание
предло
жений

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

26
27

Смысловые
отношения
между
словами:
синонимы,
антонимы,
омонимы,
паронимы

2 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, 
их значение в контек
сте. Отличия омони
мов, паронимов от 
многозначных слов. 
Стилистическая 
окраска синонимов

Анализ, выбор, ис
пользование 
выразительных 
средств лексики

Знать: специфику 
смысловых отношений 
между словами.
Уметь: определять 
смысловые отношения 
между словами: сино
нимы, антонимы, омо
нимы, паронимы, их 
значение в контексте, 
стилистическая окраска 
синонимов

Констру-
ирова-
ние
предло
жений

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

28
29

Лексика рус
ского языка

2 Урок
систе-

Обзор состава лексики 
русского языка

Анализ, выбор, ис
пользование

Знать: специфику 
смысловых отношений

Констру-
ирова-

Ком
плекс-
ный

25



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

с точки зре
ния проис
хождения, 
сферы упо
требления 
и стилисти
ческой диф- 
ференциа- 
ции. Актив
ная и пас
сивная лек
сика рус
ского языка

матиза-
ции
ЗУН

с точки зрения про
исхождения, сферы 
употребления и стили
стической дифферен
циации. Функцио
нальные разновидно
сти литературного 
языка и функцио- 
нально-стилистиче- 
ская окраска слова. 
Пути пополнения лек
сического запаса со
временного литера
турного языка

выразительных 
средств лексики

между словами.
Уметь: опознавать и 
анализировать языко
вые единицы, их при
знаки, самостоятельно 
работать со словарем

ние
предло
жений

анализ
текста

30
31

Общеупотре
бительная и 
необщеупо
требительная 
лексика рус
ского языка. 
Лексические 
нормы. Важ
нейшие сло
вари рус
ского языка

2 Комби-
ниро-
ванный
урок

Активные процессы в 
русском языке на со
временном этапе. По
нятие нормы, основ
ные лексические 
нормы русского языка

Функции русского 
языка как учебного 
предмета

Уметь: объяснять с по
мощью словаря значе
ние слов с нацио
нально-культурным 
компонентом.
Иметь представление 
о культуре речи, об ос
новных лексических 
нормах русского языка

Беседа,
проб
лемные
задания

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

32
33

Фразеоло
гия. Фразео
логические

2 Урок
систе-
матиза-

Соотношение фразео
логической единицы 
со словом и слово-

Крылатые слова, их 
происхождение

Знать: понятие фра
зеологизмов.

Констру-
ирова-
ние

Ком
плекс- 
ный ана
лиз

26



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

единицы 
русского 
языка. Ос
новные при
знаки фра
зеологизмов

ции
ЗУН

сочетанием. Основные 
типы фразеоло
гических единиц рус
ского языка. Три типа 
фразеологизмов. От
ражение фразеологии 
в толковых словарях

Уметь: определять 
фразеологизмы (иди
омы) -  устойчивые со
четания слов; работать 
с толковым словарем

предло
жений

текста

34 Основные 
источники 
фразеологиз
мов. Фразео
логические 
словари

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Источники формиро
вания фразеологиче
ского фонда русского 
языка. Типы фразео
логических словарей 
и справочников: 
толковые, синоними
ческие, идеографиче
ские, историко-этимо
логические словари, 
словари пословиц, 
крылатых слов, рече
вых трансформаций 
фразеологизмов; учеб
ные словари

Специфика идиом, 
пословиц и погово
рок как фразеологи
ческих единиц

Знать: источники фор
мирования фразеологи
ческого фонда русского 
языка; понятие фразео
логизмов, типы фразео
логических словарей 
и справочников.
Уметь: определять 
фразеологизмы (иди
омы) -  устойчивые со
четания слов; объяснять 
с помощью словаря зна
чение и происхождение 
фразеологизма

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

35 Лексичес
кие, стили
стические 
ресурсы

1 Урок
систе-
матиза-
ции

Роль научной, профес
сиональной, термино
логической, диалект
ной, жаргонной

Индивидуальные 
новообразования, 
использование их в 
художественной

Знать: лексические, 
стилистические ре
сурсы русского языка.

Проекты 
с приме
нением 
ИКТ

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

27



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

русского
языка

ЗУН и арготической лек
сики в литературной 
речи. Особенности 
употребления фразео
логизмов в различных 
функциональных сти
лях. Стилистическая 
окраска слова. Сред
ства художественной 
изобразительности: 
омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы, 
архаизмы, историзмы, 
неологизмы

речи. Стилистиче
ские фигуры

Уметь: понимать 
эстетическую ценность 
художественного тек
ста, своеобразие языка 
писателя; вступать 
в «диалог» с писателем, 
понимать авторский за
мысел; создавать соб
ственный текст-рассуж
дение на основе анали
зируемого текста

36
37

Контрольная 
работа №3.

2 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученного материала. 
Проверка и тематиче
ский контроль знаний, 
умений, навыков. Ра
бота над ошибками

Уметь: классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка.
Уметь: применять изу
ченные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практи
кум

Анализ
кон
трольной
работы

38
39

Р/р. Сочине
ние-эссе 
на основе 
предложен
ного текста 
публицис-

2 Урок
разви
тия
речи

Публицистический 
стиль; признаки пуб
лицистического 
стиля. Обучение на
писанию сочинения- 
эссе на основе пред-

Понятие стилей ли
тературного языка. 
Умение составлять 
тексты

Знать: основные 
признаки публицисти
ческого стиля, нормы 
русского литературного 
языка.

Сочине
ние-эссе

28



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

тического
характера

ложенного текста пуб
лицистического харак
тера. Признаки текста 
и его функционально
смысловых типов (по
вествование, описа
ние, рассуждение)

Уметь: различать 
стили речи; определять 
тему, основную мысль 
текста; анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; со
здавать текст с задан
ной степенью свернуто
сти

Морфемика и словообразование (7 часов)

40 Повторение. 
Морфемика 
и словообра
зование. 
Классифика
ция морфем

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Морфема как мини
мальная значимая 
часть слова. Виды 
морфем и их функции. 
Морфемика и слово
образование. Понятия 
однокоренные слова в 
русском языке, форма 
слова. Способы обра
зования форм слов 
различных частей 
речи. Алгоритм дей
ствий при выделении 
морфем. Неизменяе
мость служебных ча
стей речи и наречий

Анализ текста 
с точки зрения мор- 
фемики и словооб
разования

Знать: способы слово
изменения, неизменяе
мость служебных ча
стей речи и наречий. 
Уметь: различать 
однокоренные слова 
и формы слова, нулевое 
окончание; произ
водить морфемный 
разбор; обосновывать 
неизменяемость слу
жебных частей речи и 
наречий на конкретных 
примерах; действовать 
по алгоритму

Коммен
тирован
ное
письмо.
Само-
стоя-
тельная
работа

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

29



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 Историче
ские измене
ния в струк
туре слов. 
Связь мор- 
фемики 
с этимоло
гией

1 Комби-
ниро-
ванный

Исторические измене
ния в структуре слов. 
Чередование гласных 
и согласных в морфе
мах. Этимология как 
раздел лингвистики. 
Этимологический 
словарь

Анализ текста 
с точки зрения мор- 
фемики и словооб
разования

Знать: основные исто
рические изменения в 
структуре слов.
Уметь: различать одно
коренные слова и 
формы слова, произво
дить морфемный разбор

Практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

42 Система 
современ
ного рус
ского слово
образования

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Основные способы 
образования слов в 
русском языке: мор
фологический и не
морфологический. 
Морфемные и слово
образовательные сло
вари

Основные вырази
тельные средства 
словообразования и 
применение их на 
письме и в соб
ственной речевой 
практике

Знать: виды морфем 
(корень, приставка, 
суффикс, окончание, 
основа слова), чередо
вание звуков в морфе
мах, основные способы 
образования слов. 
Уметь: применять 
знания по морфемике 
и словообразованию в 
практике правописания; 
организовывать сов
местную учебную 
деятельность

Тренинг,
практи
кум

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

43 Продуктив
ные способы 
словообразо
вания

1 Комби-
ниро-
ванный

Тренинг,
практи
кум

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

44 Способы 
словообра
зования от
дельных

1 Комби-
ниро-
ванный

Основные способы 
образования самосто
ятельных и служеб
ных частей речи

Определение в тек
сте продуктивных 
способов образова
ния частей речи;

Знать: продуктивные 
способы образования 
самостоятельных и слу
жебных частей речи.

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

30



Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

частей речи в русском языке: мор
фологический и не
морфологический

анализ с интерпре
тацией языковых 
явлений и фактов

Углублять лингвисти
ческие знания

45 Словообра
зовательные
средства
выразитель
ности

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Выразительные воз
можности словообра
зовательных средств, 
способы их создания

Использование 
сложных синтакси
ческих конструк
ций в разных типах 
речи в художе
ственной литера
туре

Уметь: понимать 
эстетическую ценность 
художественного тек
ста, своеобразие языка 
писателя, авторский за
мысел; вступать в «диа
лог» с писателем; со
здавать собственный 
текст-рассуждение на 
основе анализируемого 
текста

Проекты 
с приме
нением 
ИКТ

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

46 Лингвисти
ческий ана
лиз текста

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности учеб
ного материала. 
Аргументированный 
анализ текста

Развернутое обо
снование своей 
позиции с приве
дением системы ар
гументов

Знать: особенность 
текстов по стилю 
и типу.
Уметь: отмечать стиле
вые черты, языковые 
средства текста; прово
дить лингвистический 
анализ текстов различ
ных стилей

Тренинг,
практи
кум
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Морфология (13 часов)

47
48

Морфология 
как учение о 
частях речи. 
Грамматиче
ские катего
рии, грамма
тические 
значения 
и граммати
ческие 
формы

2 Комби-
ниро-
ванный

Морфология русского 
языка как учение 
о частях речи и грам
матическое учение 
о слове. Современные 
представления 
о морфологических 
категориях русского 
языка и русском сло
воизменении. Основ
ная научная литера
тура по морфологии

Умение работать 
с учебной и спра
вочной литера
турой

Знать: основные 
положения теоретиче
ской грамматики, каса
ющиеся принципов вы
деления частей речи, 
содержательной сто
роны морфологических 
категорий, особенно
стей употребления 
форм именных частей 
речи и глагола; особен
ности словоизменения 
и явления, сопутствую
щие ему (морфонологи- 
ческие чередования, об
разование форм от раз
ных основ, перемеще
ние ударения и т. д.); 
основные случаи вари
антности.
Уметь: определять 
возможные стилистиче
ские различия между 
вариантными форма
ми, дать при морфоло
гическом разборе мор-

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

49
50

Грамматиче
ское и лекси
ческое значе
ния слова. 
Постоянные 
и непостоян
ные грамма
тические 
признаки

2 Комби-
ниро-
ванный

Грамматические и 
лексические значения 
слова. Постоянные 
и непостоянные грам
матические признаки 
как содержательная 
сторона принципов 
выделения частей 
речи

Умение работать 
с учебной и спра
вочной литера
турой

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

51
52

Проблема 
классифика
ции частей 
речи в ру-

2 Комби-
ниро-
ванный

Самостоятельные 
и служебные части 
речи, принципы вы
деления частей речи

Работа с различ
ными словарями

Фрон
тальный
опрос.
Само-

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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систике. Си
стема частей 
речи в рус
ском языке

и состав частей речи в 
русском языке. Спор
ные вопросы опреде
ления частеречной 
принадлежности слов. 
Переход слов из од
ной части речи в дру
гую

фологическую характе
ристику любой слово
формы существитель
ного, глагольной 
формы и т. д.

стоя-
тельная
работа

53 Классы слов, 
не входящие 
в части речи. 
Омонимия 
частей речи

1 Комби-
ниро-
ванный

Принципы выделения 
частей речи и состав 
частей речи в русском 
языке. Спорные во
просы определения 
частеречной принад
лежности слов. Пере
ход слов из одной ча
сти речи в другую

Совершенствование 
навыков поисково
исследовательской, 
эмпирической, эв
ристической дея
тельности

Знать: классы слов, 
не входящие в части 
речи.
Уметь: находить 
в тексте примеры омо
нимии частей речи; ис
пользовать в речи явле
ние омонимии 
частей речи

Органи
зация
совмест
ной
учебной
деятель
ности

Состав
ление 
предло
жений 
с исполь
зованием 
изучае
мой язы
ковой 
единицы

54 Лингвисти
ческий ана
лиз текста

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности учебно
го материала. Аргу
ментированный ана
лиз текстов различных 
стилей

Развернутое обо
снование своей 
позиции с приведе
нием системы аргу
ментов

Уметь: отмечать стиле
вые черты, языковые 
средства текста; прово
дить лингвистический 
анализ текстов

Тренинг,
практи
кум

55
56

Культура 
речи. Грам
матические

2 Комби-
ниро-
ванный

Грамматические и 
словообразовательные 
нормы современного

Отражение в пись
менной форме ре
зультатов своей

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка (грам- 
мати-

Словар
ный дик
тант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз
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и словообра
зовательные 
нормы

русского литератур
ного языка; их описа
ние и закрепление 
в словарях, учебниках, 
справочниках

деятельности. Со
здание письменных 
и устных высказы
ваний. Анализ и 
оценка языковых 
явлений и фактов с 
точки зрения нор
мативности, соот
ветствия сфере 
и ситуации обще
ния

ческие, орфографиче
ские, пунктуационные). 
Уметь: применять изу
ченные правила, поль
зоваться определен
ными способами по их 
применению

текста

57 Грамматиче
ские сред
ства вырази
тельности

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Выразительные воз
можности морфологи
ческих средств. Син
таксическая синони
мия как источник бо
гатства и выразитель
ности русской речи. 
Синтаксический па
раллелизм. Порядок 
слов в предложении 
как средство языковой 
выразительности

Использование 
сложных синтакси
ческих конструк
ций в разных типах 
речи в художе
ственной литера
туре

Знать: грамматические 
и словообразователь
ные средства языковой 
выразительности и спо
собы их создания. 
Уметь: понимать 
эстетическую ценность 
художественного тек
ста, своеобразие языка 
писателя; вступать 
в «диалог» с писателем, 
понимать авторский за
мысел; создавать соб
ственный текст-рассуж
дение на основе анали
зируемого текста

Проекты 
с приме
нением 
ИКТ

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста
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58
59

Контрольная 
работа №4.

2 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности учебного 
материала. Работа над 
ошибками

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка.
Уметь: применять изу
ченные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практи
кум

Анализ
кон
трольной
работы

Орфография (13 часов)

60 Орфография 
и культура 
речи. Назна
чение орфо
графии как 
науки о пра
вильном 
написании 
текста. Ор- 
фографиче- 
ские нормы

1 Комби-
ниро-
ванный

Понятия орфограммы. 
Основные принципы и 
нормы современной 
русской орфографии. 
Актуализация позна
вательных универ
сальных учебных дей
ствий (общеучебных и 
логических) 
по применению орфо
грамм, связанных с 
употреблением ъ и ь, 
ь после шипящих; че
редование гласных, 
правописание суф
фиксов, приставок на 
з, с

Классификация 
ошибок, умение 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка (грамма
тические и орфографи
ческие).
Уметь: опознавать 
языковые единицы, 
проводить различные 
виды их анализа; 
соблюдать в практике 
письма основные 
правила орфографии; 
составлять словарный 
диктант на повторяе
мые орфограммы; ре
шать учебные задачи на 
основе заданных алго
ритмов

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

61 Принципы
русской

1 Комби-
ниро-

Принципы русской 
орфографии: фонети-

Классификация 
ошибок, умение

Тре
нинг,

Упраж
нения
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орфографии ванный ческий, морфологиче
ский, традиционный. 
Применение орфо
грамм, связанных 
с употреблением 
приставок пре
и при-, суффиксов 
-ущ-, -ющ-, -ащ-,
-ящ-; гласных перед 
суффиксом -ыва-, 
-ива-, -ова-, -ева-;
-н- и -нн- в суффиксах 
прилагательных и 
причастий

правильно объяс
нять графически 
орфограмму

практи
кум

по вы
бору учи
теля

62 Разделы 
русской ор
фографии:
1) правопи
сание мор
фем;
2) слитные, 
дефисные, 
раздельные 
написания;
3) употреб
ление про
писных и 
строч-

1 Комби-
ниро-
ванный

Дифференцирующий 
принцип русской ор
фографии. Принципы, 
регулирующие слит
ное, раздельное 
и дефисное написа
ния, употребление 
прописных букв, 
правила переноса 
слов. Применение ор
фограмм, связанных 
с правописа-

Классификация 
ошибок, умение 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка (грамма
тические и орфографи
ческие).
Уметь: опознавать язы
ковые единицы, прово
дить различные виды 
их анализа; соблюдать в 
практике письма основ
ные правила орфогра
фии; состав-

Тренинг,
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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ных букв;
4) правила 
переноса 
и графиче
ского сокра
щения слов

нием частицы не 
с частями речи, слит
ным, дефисным, раз
дельным написаниями 
слов

лять словарный диктант 
на повторяемые орфо
граммы; решать учеб
ные задачи
на основе заданных ал
горитмов

63 Трудные 
случаи пра
вописания 
слов

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Трудные случаи орфо
графии, грамматики, 
пунктуации в прак
тике правописания

Анализ текста с 
точки зрения мор
фологических норм 
русского литера
турного языка

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка (грамма
тические, орфографиче
ские, пунктуационные). 
Уметь: подтверждать 
написания изученными 
правилами, поль
зоваться определен
ными способами по их 
применению

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

64 Повторение
орфографии.
Совершен
ствование
орфогра
фических
навыков

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Трудные случаи фоне
тики, морфемики 
и словообразования 
в практике правописа
ния и говорения

Анализ текста 
и устного выска
зывания

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

65 Правописа
ние склоняе
мых частей 
речи

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Основные типы 
орфограмм склоня
емых частей речи, 
изученные в 5-7 клас
сах, порядок действий 
при решении орфогра
фических задач

Отработка навыка 
грамматических 
разборов. Умение 
составлять слова по 
заданным схемам, 
различать 
формы одного 
и того же слова

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка (грамма
тические, орфографиче
ские, пунктуационные). 
Уметь: подтверждать 
написания изученны-ми 
правилами, поль-

Темати
ческий
диктант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста
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66 Правописа
ние место
имений

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Основные типы 
орфограмм местоиме
ний, изученные 
в 5-7 классах, порядок 
действий при решении 
орфографических за
дач

зоваться определен
ными способами по их 
применению

Темати
ческий
диктант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

67 Правописа
ние глаголов

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Основные типы 
орфограмм глагола, 
изученные в 5-7 клас
сах, порядок действий 
при решении орфогра
фических 
задач

Отработка навыка 
грамматических 
разборов. Умение 
составлять слова по 
заданным схемам, 
различать формы 
одного и того же 
слова

Знать: основные 
нормы русского литера
турного языка (грамма
тику и орфографию). 
Уметь: применять 
изученные правила, 
пользоваться опреде
ленными способами по 
их применению; соблю
дать в практике письма 
основные правила ор
фографии; составлять 
словарный диктант на 
данные орфо-граммы; 
находить
в тексте примеры на 
изученные орфограммы

Темати
ческий
диктант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

68 Правописа
ние прича
стий и дее
причастий

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Основные типы 
орфограмм и пункто- 
грамм в причастиях 
и деепричастиях, изу
ченные в 7-8 классах, 
порядок действий при 
решении орфографи
ческих и пунктуаци
онных задач

Темати
ческий
диктант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

69
70

Правописа
ние наречий

2 Урок
систе-

Основные типы 
орфограмм наречия,

Отработка навыка 
грамматических

Темати
ческий

Ком
плекс-
ный
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и наречных 
сочетаний

матиза-
ции
ЗУН

изученные в 5-7 клас
сах, порядок действий 
при решении орфогра
фических 
задач

разборов. Умение 
составлять слова по 
заданным схемам, 
различать 
формы одного

диктант анализ
текста

71 Правописа
ние служеб
ных частей 
речи (произ
водные 
предлоги и 
союзы, пра
вописание 
частиц)

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Основные типы 
орфограмм служеб
ных частей речи, изу
ченные в 7-9 классах, 
порядок действий при 
решении орфографи
ческих задач

и того же слова Темати
ческий
диктант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

72 Контрольная 
работа №5.

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности учебного 
материала. Работа над 
ошибками

Умение классифи
цировать ошибку, 
правильно объяс
нять графически 
орфограмму

Уметь: применять изу
ченные орфограммы; 
соблюдать основные 
правила орфографии

Тренинг,
практи
кум

Анализ
кон
трольной
работы

Синтаксис и пунктуация (12 часов)

73 Понятие о 
синтаксисе и 
пунктуации. 
Виды и сред
ства

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Сведения о синтак
сисе и пунктуации по
вышенного уровня. 
Подбор синонимов. 
Виды связи слов

Осмысление поня
тия сочинительной 
и подчинительной 
связи

Знать: основные 
разделы русского 
языка; особенности 
подчинительной и со
чинительной связи.

Само-
стоя-
тельная
работа.
Словар-

Стили-
стиче-
ский
анализ
текста
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синтакси
ческой связи. 
Словосочета
ние и пред
ложение как 
единицы 
синтаксиса

в словосочетаниях. 
Сведения об основных 
видах сочинительной 
и подчинительной 
связи повышенного 
уровня. Предложение 
как основная единица 
языка; средство выра
жения мысли

Уметь: вычленять сло
восочетание из предло
жения; определять раз
личие между сочини
тельной и подчинитель
ной связью

ный дик
тант

74 Вопрос 
о словосо
четании. 
Типы подчи
нительной 
связи в сло
восочетании

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Словосочетание. 
Подбор синонимов. 
Виды связи слов в 
словосочетаниях. Ос
новные виды сочини
тельной и подчини
тельной связи, поня
тия согласования, 
управления, примыка
ния

Строение и грам
матическое значе
ние словосочета
ний. Умение кон
струировать слово
сочетания с задан
ным видом связи, 
синонимия слово
сочетаний

Знать: строение слово
сочетаний, отношения 
между компонентами 
словосочетания; отли
чие словосочетания от 
слова и предложения; 
способы выражения. 
Уметь: вычленять сло
восочетание из предло
жения; подбирать сино
нимичные словосочета
ния как средство выра
зительности речи; вы
полнять разбор слово
сочетаний

Само- 
стоя- 
тельная 
работа. 
Словар
ный дик
тант

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

75 Предложе
ние как еди
ница син-

1 Комби-
ниро-
ван-

Предложение как ми
нимальное речевое 
высказывание. Виды

Умение конструи
ровать предло
жения

Знать: основные 
единицы языка, их 
признаки.

Коммен
тирован
ное

Стили-
стичес-
кий
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таксиса. Ин
тонационные 
и граммати
ческие при
знаки пред
ложения

ный предложений по цели 
высказывания и эмо
циональной окраске

Уметь: осознавать 
предложение как мини
мальное речевое выска
зывание; употреблять в 
речи предложения, раз
ные по цели высказыва
ния; работать с художе
ственными текстами 
изучаемых литератур
ных произведений

письмо.
Само-
стоя-
тельная
работа

анализ
текста

76 Основные 
виды прос
того предло
жения

1 Комби-
ниро-
ванный

Виды предложений по 
составу грамматиче
ской основы и нали
чию второстепенных 
членов предложения, 
понятие односостав
ного предложения

Умение конструи
ровать предло
жения

Уметь: вычленять од
носоставные и двусо
ставные предложения в 
тексте; находить глав
ные члены предложе
ния; делать синтаксиче
ский разбор простого 
предложения

Коммен
тирован
ное
письмо.
Само-
стоя-
тельная
работа

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

77 Предикатив
ная основа 
предложе
ния. Морфо
логические 
способы 
выражения 
главных 
и второсте-

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Способы выражения 
подлежащего; пра
вильное согласование 
со сказуемым. Спо
собы выражения ска
зуемого. Приемы раз
личения разных типов 
сказуемого в зависи
мости от выражения

Способы выраже
ния подлежащего. 
Умение опозна
вать сказуемое в 
предложениях с 
пропущенным 
глаголом-связкой. 
Грамматическое 
значение второ-

Уметь: находить 
подлежащее в предло
жении, определять 
способ его выражения; 
согласовывать подле
жащее со сказуемым, 
различать сказуемые 
по составу слов, по 
способу выражения

Трени-
ровоч-
ное
упраж
нение.
Коммен
тирован
ное
письмо

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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пенных чле
нов предло
жения

в них лексического 
и грамматического 
значений. Типичные 
способы выражения 
главных и второсте
пенных членов пред
ложения. Атрибутив
ные, объектные, про
странственные, вре
менные, причинные и 
другие грамматиче
ские отношения в под
чинительном словосо
четании как основа 
для выделения опре
деления, дополнения и 
обстоятельства

степенных членов. 
Многозначность 
второстепенных 
членов предло
жения

лексического и грам
матического значений; 
стилистически разли
чать простые и состав
ные глагольные сказуе
мые; определять спо
собы выражения имен
ной части составного 
именного сказуемого, 
роль сказуемых раз
личных типов в изучае
мом произведении, 
находить и выписывать 
предложения 
с различными типами 
сказуемых

78 Синтакси
ческая сино
нимия как 
источник 
богатства и 
выразитель
ности рус
ской речи

1 Комби-
ниро-
ванный

Смысловые оттенки 
простых и сложных 
предложений, сино
нимы, антонимы, омо
нимы, паронимы

Проекты с исполь
зованием ИКТ

Знать: понятие синтак
сической синонимии. 
Уметь: различать 
смысловые и синтакси
ческие конструкции, 
применять синтаксиче
ские синонимы в речи

Беседа,
проб
лемные
задания

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

79 Простое
осложнен-

1 Урок
систе-

Совершенствование 
навыка правильной

Пунктуация при по
вторяющихся

Знать: правила поста
новки знаков препина-

Коммен-
тиро-

Состав
ление
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ное предло
жение. 
Предложе
ния с одно
родными 
членами

матиза-
ции
ЗУН

постановки знаков 
препинания; состав
лять схемы предложе
ния с однородными 
членами

союзах. Случаи от
сутствия запятой 
перед союзом как

ния при однородных 
членах, связанных 
союзами.
Уметь: правильно 
расставлять знаки пре
пинания при однород
ных членах, связанных 
союзами; определять 
стилистическую 
окраску союзов в пред
ложении с однород
ными 
членами

ванное 
письмо. 
Словар
ный дик
тант. Са- 
мостоя- 
тельная 
работа

предло
жений 
с исполь
зованием 
изучае
мой язы
ковой 
единицы

80 Простое 
осложненное 
предложе
ние. Обособ
ленные и 
уточняющие 
члены пред
ложения

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Обособленные 
и уточняющие члены 
предложения. Упраж
нения в правильной 
постановке знаков 
препинания

Синтаксический 
разбор предложе
ний с обособлен
ными и уточняю
щими членами

Знать: правила поста
новки знаков препина
ния в предложениях с 
обособленными и уточ
няющими членами. 
Уметь: применять 
изученные правила при 
решении грамматиче
ских задач; произво
дить синтаксический 
и пунктуационный раз
боры; использовать раз
нообразные конструк
ции в связной речи

Работа 
с учеб
ником. 
Объяс- 
нитель- 
ный дик
тант. 
Словар
ный дик
тант

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 Сложное 
предложение 
как целост
ная синтак
сическая 
структура, 
его виды

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Сложное предложе
ние, средства связи 
предикативных частей 
сложного предложе
ния. Отличие слож
ного предложения 
от простого, различие 
основных видов слож
ных предложений, 
знаки препинания в 
сложном предложе
нии

Классификация 
сложных предложе
ний (СП). Исполь
зование справоч
ных пособий по 
русскому языку для 
решения познава
тельных задач

Знать: признаки слож
ных предложений. 
Уметь: различать ос
новные виды сложных 
предложений, объяс
нять постановку знаков 
препинания 
в них; создавать сино
нимичные конструкции 
сложных предло
жений и использовать 
их в речи

Само- 
стоя- 
тельная 
работа 
со спра
вочно- 
инфор- 
маци- 
онной 
литера
турой

Проек- 
ты-пре- 
зентации 
с приме
нением 
ИКТ

82 Сложносочи
ненные пред
ложения 
(ССП)

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Сочинительные со
юзы (деление на три 
разряда). Сложносо
чиненное предложе
ние (союзы и их зна
чения в этих предло
жениях). Классифика
ция ССП по характеру 
союза и значению 
(три группы ССП). 
Смысловые отноше
ния в ССП. Знаки 
препинания в ССП. 
Синтаксический 
разбор ССП

Создание текста 
определенного 
функционально
смыслового типа

Знать: основные 
группы сложносочи
ненных предложений 
по значению и союзам. 
Уметь: объяснять 
постановку знаков пре
пинания, находить в 
тексте сложносочинен
ные предложения и 
производить их пункту
ационный разбор

Беседа,
проб
лемные
задания

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

83 Текст как 
речевое про
изведение. 
Синтаксис 
текста, це
лостность 
и связность

1 Комби-
ниро-
ванный

Текст как речевое про
изведение. Смысловая 
и композиционная 
цельность, связность 
текста. Создание тек
стов разных функцио
нально-смысловых ти
пов, стилей и жанров

Умение редактиро
вать текст в соот
ветствии с речевой 
ситуацией

Уметь: свободно, пра
вильно излагать свои 
мысли в устной и пись
менной форме; соблю
дать нормы построения 
текста, совершенство
вать и редактировать 
собственный текст

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

84 Лингвисти
ческий ана
лиз текста

1 Темати
ческий
кон
троль
ЗУН

Определение уровня 
изученности учеб
ного материала. 
Аргументированный 
анализ текста

Развернутое обо
снование своей 
позиции с приведе
нием системы аргу
ментов

Уметь: отмечать стиле
вые черты, языковые 
средства текста; прово
дить лингвистический 
анализ текстов различ
ных стилей

Тренинг,
практи
кум

Речь и речевая деятельность (13 часов)

85 Речевое об
щение как 
форма взаи
модействия 
людей

1 Комби-
ниро-
ванный

Осознание целей и си
туации речевого об
щения как формы вза
имодействия людей. 
Разновидности рече
вого общения: неопо
средованное и опосре
дованное; устное и 
письменное; диалоги
ческое и монологиче
ское;

Анализ и оценка 
языковых явлений 
и фактов с точки 
зрения нормативно
сти, соответствия 
сфере и ситуации 
общения

Знать: о речи как 
форме существования 
языка и источнике его 
развития, речевом об
щении как форме взаи
модействия людей. 
Уметь: развернуто 
обосновывать сужде
ния, приводить доказа
тельства; организовы-

Устные
высказы
вания
(моно-
логиче
ские,
диалоги
ческие).
Само-
стоя-
тельная

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

их особенности. Ис
пользование языковых 
средств в устной и 
письменной речи в со
ответствии с целями и 
условиями общения. 
Успешность речевого 
общения как достиже
ние прогнозируемого 
результата. Причины 
коммуникативных не
удач и пути их пре
одоления

вать совместную учеб
ную деятельность

пись
менная
работа

86 Виды рече
вого обще
ния: офици
альное и не- 
официаль
ное, публич
ное и непуб
личное

1 Обстоятельства и 
виды речевого обще
ния: личное и нелич
ное, официальное и 
неофициальное, под
готовленное и спон
танное

Принципы выбора 
и организации язы
ковых средств в со
ответствии со сфе
рой, ситуацией и 
условиями речевого 
общения

Знать: обстоятельства 
и виды речевого 
общения.
Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

87 Вербальные 
и невербаль
ные средства 
общения

1 Комби-
ниро-
ванный

Вербальные и невер
бальные средства об
щения. Успешность 
речевого общения как 
достижение прогнози
руемого

Принципы выбора 
и организации язы
ковых средств в со
ответствии со сфе
рой,
ситуацией и усло-

Знать: некоторые вер
бальные и невербаль
ные средства общения. 
Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления;

Речевой
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

результата. Причины 
коммуникативных 
неудач и пути их 
преодоления

виями речевого об
щения

организовывать сов
местную учебную 
деятельность

88 Речевая си
туация и ее 
компоненты

1 Комби-
ниро-
ванный

Речевая ситуация, 
ее участники (адре
сант и адресат). Зна
комство с нормами 
речевого поведения 
в типичных ситуациях 
общения

Принципы выбора 
и организации язы
ковых средств в со
ответствии со сфе
рой, ситуацией и 
условиями речевого 
общения

Знать: что такое речь, 
формы речи, речевая 
ситуация.
Уметь: оперировать 
терминами при ана
лизе языкового явле
ния, владеть нормами 
речевого поведения 
в типичных ситуациях 
общения

Речевой
практи
кум

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

89 Культура 
речевого об
щения

1 Комби-
ниро-
ванный

Культура речевого об
щения как выполне
ние норм и правил об
щения с окружаю
щими, основанное на 
уважении, доброжела
тельности, с использо
ванием соответствую
щего словарного за
паса и форм обраще
ний

Развернутое обо
снование своей 
позиции с приведе
нием системы аргу
ментов

Знать: изученный 
материал в области рус
ского языка и куль
туры речи.
Уметь: освоить струк
турно-языковые, ком- 
муникативно-прагмати- 
ческие и этико-речевые 
нормы; оформлять до
клад, реферат, тезис, ре
цензию

Темати
ческий
диктант

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

90 Речевые 
коммуника
ции в дело
вых пере
говорах

1 Комби-
ниро-
ванный

Этические основы 
делового общения 
и формирования 
современной деловой 
культуры, теория и 
практика ведения де
ловых переговоров, 
предотвращение кон
фликтных ситуаций, 
способы построения 
убедительной аргу
ментации с учетом 
восприятия партнера

Развернутое обос
нование своей по
зиции с приведе
нием системы аргу
ментов. Использо
вание мультиме
дийных ресурсов 
и КТ для обработки 
и передачи инфор
мации

Знать: правила ведения 
беседы, дискуссии. 
Уметь: соблюдать 
нормы речевого пове
дения при обсуждении 
дискуссионных 
проблем

Презен
тации 
резуль
татов по- 
знава- 
тельной 
и прак
тической 
деятель
ности

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

91 Основные 
требования к 
содержанию 
и язы
ковому 
оформлению 
письменного 
и устного 
высказы
вания

1 Комби-
ниро-
ванный

Знакомство с основ
ными требованиями 
к любому связному 
тексту: правильность 
(соответствие лите
ратурным нормам); 
точность в выборе 
слова; последователь
ность (непротиворечи
вость изложения); со
ответствие выбран
ного стиля функции, 
то есть ситуации

Семантика языко
вых средств в об
разцовых текстах, 
ошибка как нару
шение литератур
ной нормы и 
ошибка как сред
ство художествен
ной вы
разительности

Знать: основные 
требования к содержа
нию и языковому 
оформлению письмен
ного и устного выска
зывания.
Уметь: свободно, пра
вильно излагать свои 
мысли в устной и пись
менной форме; соблю
дать нормы построения 
текста, совершенство
вать и редактировать 
собственный текст

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя
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92 Выбор рече
вой тактики 
и языковых 
средств, 
адекватных 
характеру 
языковой 
ситуации. 
Причины 
коммуника
тивных не
удач, их пре
дупреждение 
и пре
одоление

1 Комби-
ниро-
ванный

Этические основы об
щения и форми
рования современ
ной речевой куль
туры, теория и прак
тика коммуникации, 
предотвращение кон
фликтных ситуаций, 
способы построения 
убедительной аргу
ментации с учетом 
восприятия партнера

Развернутое обо
снование своей 
позиции с приведе
нием системы аргу
ментов. Использо
вание мультиме
дийных ресурсов 
и КТ для обработки 
и передачи инфор
мации

Знать: правила ведения 
беседы, дискуссии. 
Уметь: соблюдать 
нормы речевого по
ведения при обсужде
нии дискуссионных 
проблем

Презен
тации 
резуль
татов по- 
знава- 
тельной 
и прак
тической 
деятель
ности

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста

93 Устная и 
письменная 
форма речи. 
Монолог 
и диалог. 
Особенности 
диалогиче
ской речи

1 Комби-
ниро-
ванный

Формы речи. Монолог 
и диалог. Повто
рение правил пунктуа
ционного оформления 
диалога. Учебно-рече
вая практика участия 
в диалогах различных 
видов, дискуссиях, по
лемике

Принципы выбора 
и организации язы
ковых средств в со
ответствии со сфе
рой, ситуацией и 
условиями речевого 
общения

Знать: что такое устная 
и письменная формы 
речи.
Уметь: оперировать 
терминами при анализе 
языкового явления, пра
вильно оформлять на 
письме диалог

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

94 Р/р. Сочине
ние на мо-

1 Урок
разви-

Тема и проблема тек
ста. Основная мысль,

Умение писать 
сочинение

Уметь: свободно, пра
вильно излагать свои

Сочи
нение-
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Продолжение табл.
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рально-эти- 
ческую тему 
по задан
ному тексту

тия
речи

позиция автора. 
Микротема. Абзац

мысли в устной и пись
менной форме; соблю
дать нормы построения 
текста, совершенство
вать и редактировать 
собственный текст

рассуж
дение

95 Текст как ре
чевое произ
ведение

1 Комби-
ниро-
ванный

Текст как речевое 
произведение. Смыс
ловая и композицион
ная цельность, связ
ность текста. Созда
ние текстов разных 
функционально-смыс
ловых типов, стилей и 
жанров

Умение редактиро
вать текст в соот
ветствии с речевой 
ситуацией

Знать: признаки текста 
и его функционально
смысловых типов 
(повествование, описа
ние, рассуждение). 
Уметь: соблюдать 
нормы построения 
текста, совершенство
вать и редактировать 
собственный текст

Работа 
с дефор- 
миро- 
ванным 
текстом

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

96 Речеведче- 
ский анализ 
текста. Овла
дение прие
мами совер- 
шенствова- 
ния и редак
тирования 
текста

1 Урок
систе-
матиза-
ции
ЗУН

Язык и речь. Основ
ные требования к 
речи: правильность, 
точность, выразитель
ность, уместность 
употребления языко
вых средств. Анализ 
художественного 
и научно-популяр
ного текста

Анализ текста с 
точки зрения функ
циональной разно
видности языка; со
здание текстов раз
ных стилей и жан
ров

Уметь: определять 
тему, основную мысль 
текста, анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста; 
осуществлять речевой 
самоконтроль; оцени
вать свою речь с точки 
зрения ее правильно
сти, находить грамма
тические и речевые

Само-
стоя-
тельная
работа

Ком
плекс- 
ный ана
лиз тек
ста
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ошибки, недочеты 
и исправлять их

Взаимосвязь языка и культуры (1 час)

97 Русский 
язык в кон
тексте рус
ской куль
туры 
Слова 
с нацио- 
нально-куль- 
турным ком
понентом 
значения

1 Комби-
ниро-
ванный

Взаимоотношения 
русского языка с куль
турой России; роль 
языка контексте 
русской культуры 
Взаимоотношения 
русского языка с язы
ками народов России; 
роль языка в межна
циональном общении

Навык работы 
с учебником

Знать: роль русского 
языка как националь
ного языка русского 
народа, отражение 
в языке культуры 
и истории народа. 
Уметь: объяснять с по
мощью словаря значе
ния слов с нацио
нально-культурным 
компонентом

Фрон
тальный
опрос

Упраж
нения по 
выбору 
учителя

98
102

Резерв 5
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