


Пояснительная записка 

 

1. 1. Общая характеристика предмета 

Изучение русского языка рассматривается в предметной области «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой 

образовательной области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. 

«Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 

школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. На уровне среднего общего образования  при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность»1. 

 

Рабочая программа по Русскому языку  для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p);   

                                                
1 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf  
 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели и задачи курса2 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 10 классе отведено 34 часов (в год), 1 час в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Введение. Международное значение русского языка»  

Повторение изученного в 9 классе  

                                                
2 См. там же 



Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

 Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзном сложного предложения.  

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь.  

Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

    5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1.  Учебник: Русский язык. 10 - класс: базовый  и углубленный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / И.В. Гусарова. - М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

2. Русский язык. ОГЭ. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. И.П. Цыбулько М. Национальное образование. 2020 

 

3. Учебно-тематический  план    



№ Тема раздела Всего Развитие речи Контрольные работы 

1 Раздел № 1. Общие сведения о языке 1   

2 Раздел № 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности 3   

3 Раздел № 3 Орфография. 1   

4 Раздел № 4. Синтаксис и пунктуация 2  1 

5 Раздел  № 5. Становление и развитие русского языка. 1   

6 Раздел  № 6 Текст как результат речевой деятельности 2  1 

7 Раздел №    7   Орфография  1  1 

8 Раздел №  8  Синтаксис и пунктуация 2 1  

9 Раздел 9 Принципы русской графики и орфографии 2  1 

10 Раздел 10 Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста 

1 1  

11 Раздел 11 Орфография 1  1 

12 Раздел 12 Синтаксис и пунктуация 2  1 

13 Раздел № 13. Лексика и фразеология 2   

14 Раздел № 14 Функциональные стили речи 1 1  

15 Раздел № 15. Орфография 1   

16 Раздел № 16 Синтаксис и пунктуация 2  1 

17 Раздел № 17 Фонетика. 2 1  

18 Раздел № 18    Нормы русского литературного языка 1   

19 Раздел № 19 Орфография. 2   

20 Раздел № 20 Синтаксис и пунктуация 1  1 

21 Раздел № 21 Морфемика и словообразование 1   

22 Раздел № 22 Орфография 1   

23 Раздел № 23 Синтаксис и пунктуация 2  2 

 Итого 34 4 10 

 

4. Содержание  программы 

Курс состоит их шести частей, связанных с развитием компетенций обучающихся:  

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

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

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

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

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

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

особенностям учащихся старшей школы.  



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

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

межнационального общения. 

Указанные блоки в учебном процессе интегрированы.  

Содержание курса 

Языковая система. Общие сведения о языке.   

Язык как система. 

Уровневая организация языка. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Системные отношения между языковыми единицами. 

Синонимия в системе языка. 

Периоды в истории развития русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексика и фразеология.  

Системные отношения в лексике русского языка. 

Сферы употребления русской лексики. 

Классификация лексических единиц русского языка. 

Исконно русская лексика. 

Заимствованная лексика. 

Русская фразеология. 

Виды фразеологизмов в русском языке. 

Словари русского языка. 

Исторические изменения в словарном составе языка  

Лексические средства выразительности речи. 

            Морфемика и словообразование.  

            Способы словообразования.  

Выразительные словообразовательные средства. 

            Морфология и орфография.  

           Проблема классификации частей речи в русистике. 

Грамматическая омонимия. 

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  

Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 



Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. 

Правописание наречий. 

Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Правописание глаголов. 

Правописание причастий. 

Правописание причастий. 

Морфологические средства выразительности речи. 

            Синтаксис и пунктуация 

Принципы русской пунктуации. 

Классификация синтаксических единиц русского языка. 

Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Типы и виды словосочетаний. 

Простое предложение. 

Осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

Виды сложных предложений. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Прямая и косвенная речь. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Авторская пунктуация. 

Текст. Основные виды переработки текста 

Язык и речь. Основные требования к речи 

Текст. Признаки текста 

Текст. Способы и средства связи между частями текста. 

Способы и средства связи между частями текста. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Типы речи.  

Повествование. 

Описание.  

Рассуждение. 

Речеведческий анализ текста. 

Виды сокращений текста (план, тезис, выписки). 

Конспект. Тематический конспект. 

Реферат. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 



 

Повторение изученного в 10 классе 

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Экзамер. Онлайн  курс подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 2021 // https://examer.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

10. ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Познавательные логические действия 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы  

 владеть рядом общих приемов решения задач (проблем)   

 проводить исследования (наблюдения)  

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://examer.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/
https://edu.mob-edu.ru/


 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 осуществлять поиск информации  

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию  

 оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста  

 пименять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

 

С учетом результатов диагностики сформированности познавательных УУД (2020-2021 учебный год), планируется включение заданий на 

развитие у обучающихся 9-х классов следующих умений: 

• Выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение 

• Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 

• Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей 

• Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы 

• Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки) 

• Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию 

 

3. Предметные результаты 

Выпускник научится: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 



По лексике: разъяснять значение слов общественно- политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым, фразеологическим словарём и словарём иностранных слов, антонимов; 

По словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. д.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарём; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико- орфографическим словарём; 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-9 классах орфограммами, слова общественно- политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарём; 

По синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных 

видов; 

По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы; 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических, морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 



 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) Виды 

обязательных 

оценочных работ 
План Факт  Корректир

овка  

                                                                               Раздел № 1. Общие сведения о языке  

 

1.  Основные функции 

языка. Взаимосвязь 

языка и мышления. 

Язык и речь. 

1 07.09.   Русский язык среди мировых языков. Богатство русского 

языка. Функции русского языка в современном мире. 

 

                                                                                  Раздел № 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности 

2.  Формы речи, их 

различия. Монолог и 

1 14.09.   Монолог. Диалог. Пунктуационное оформление диалога  



диалог. 

3.  Подготовка к ЕГЭ. 

Проблема текста и 

комментарий к 

проблеме. 

1 21.09.   Определяют тему текста, делят текст на логико-

смысловые части, иллюстрируют ответ цитатами из 

текста. 

 

 Раздел № 3 

Орфография.  

      

4.  Правописание 

сложных слов. 

1 28.09.   Опознают языковые единицы, проводят различные виды 

их анализа; соблюдают в практике письма основные 

правила орфографии; составляют словарный диктант на 

повторяемые орфограммы; решают учебные задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

 

 Раздел № 4. 

Синтаксис и 

пунктуация 

      

5.  Словосочетание. 

Общая характеристика 

типов предложений. 

1 05.10.   Анализируют строение словосочетаний, отношения 

между компонентами словосочетания; его отличие от 

слова и предложения 

 

6.  Основы русской 

пунктуации. «Чужая» 

речь. Знаки 

препинания при 

диалоге, прямой речи и 

цитировании. 

1 12.10.   Актуализируют изученные ранее принципы пунктуации, 

разделы пунктуации и систему правил, включенных в 

них. Правильно расставляют знаки препинания согласно 

его функциям; 

контрольная работа 

                                              Раздел  № 5. Становление и развитие русского языка.  

7.  Происхождение и 

этапы развития 

русского литературного 

языка. 

1 19.10.   Основные этапы исторического развития русского 

языка; что такое «второе южнославянское влияние»; 

причины распада языка-основы на диалекты. 

 

 Раздел  № 6 Текст как 

результат речевой 

деятельности 

      



8.  Основные признаки 

текста. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

1 26.10.   Выделяют отличительные особенности текстов разных 

стилей речи; основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность текста, тема текста, основная 

мысль, абзац, завершённость, связность); находят 

средства связи предложений в тексте. Составляют план-

конспект статьи учебника. 

 

      Раздел №    7     

Орфография 

      

9.  Употребление 

прописных и строчных 

букв 

1 09.11.   Употребляют прописные и строчные буквы в именах 

собственных и производных от них, в прилагательных и 

наречиях, образованных от собственных имён, в 

названиях исторических событий, эпох. 

зачётная работа 

      Раздел №  8  

Синтаксис и 

пунктуация 

      

10.  Главные члены 

двусоставного 

предложения. Типы 

сказуемых. 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого. 

1 16.11.   Отличают односоставные предложения от двусоставных 

и определяют их вид; находят предикативную основу в 

простом односоставном и двусоставном предложениях; 

определяют способ выражения подлежащего и 

сказуемого. 

 

11.  Виды односоставных 

предложений. Тест по 

теме «Синтаксический 

анализ» 

1 23.11.   Находить односоставные предложения и определять их 

вид; находят предикативную основу в простом 

односоставном и двусоставном предложениях; 

определять способ выражения, подлежащего и 

сказуемого; определять разновидности сказуемого; 

работают с заданиями в формате ЕГЭ. 

сочинение  

 Раздел 9 Принципы 

русской графики и 

орфографии 

      

12.  Возникновение и 

развитие славянской 

1 30.11.   лингвистическое исследование и оформляют его 

результаты как научную статью; аргументированно 

 



письменности. 

Принципы русской 

орфографии 

отвечают на вопросы; опознают языковые единицы, 

проводят различные виды их анализа; 

13.  Орфографический 

практикум 

1    Языковые единицы, проводят различные виды их 

анализа. Орфограмма «Безударная гласная в корне 

слова» 

тест  

                       Раздел 10 Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 

14.  Виды речевой 

деятельности. Способы 

информационной 

переработки текста. 

Подготовка к ЕГЭ: 

авторская позиция. 

1 07.12.   Продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности; 

различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

ознакомительно-изучающего и др.; определяют 

доминанту текста 

 

 Раздел 11 

Орфография 

      

15.  Правописание Н-НН в 

суффиксах разных 

частей речи. 

1 14.12.   Опознают языковые единицы, проводят различные виды 

их анализа; соблюдают в практике письма основные 

правила орфографии; составляют словарный диктант на 

повторяемые орфограммы; решают учебные задачи на 

основе заданных алгоритмов; работают с тестами в 

формате ЕГЭ 

 

16.  Итоговый контроль 1 21.12.   Выполняют итоговую проверочную работу формата 

ЕГЭ. 

Контрольная 

работа 

 Раздел 12 Синтаксис 

и пунктуация 

      

17.  Второстепенные члены 

предложения. Типы 

неполных 

предложений. 

1 09.01.-

14.01. 

  Второстепенные члены предложения и определяют их 

вид; определяют способ выражения второстепенных 

членов предложения; находят предикативную основу в 

простом односоставном и двусоставном предложениях; 

употребляют дефис при одиночном приложении. 

 

18.  Практическая работа 1 16.01.-

21.01. 

  Разновидность нечленимых предложений и способ 

выражения; ставят тире в неполном предложении; 

 



находят односоставные предложения и определяют их 

тип; объясняют орфограммы и пунктограммы. 

 Раздел № 13. Лексика 

и фразеология 

      

19.  Типы лексических 

значений слова. 

Омонимия, паронимия, 

синонимия, антонимия. 

Формирование и 

развитие русской 

лексики. 

1 23.01.-

28.01. 

  прямое и переносное значения слов; свободное прямое и 

несвободное значение слов; многозначного слова, 

соответствующее ситуации. Определять синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, их значение в 

контексте; 

 

20.  Фразеология. Типы 

фразеологических 

единиц. 

Классификация 

фразеологизмов. 

1 30.01.-

04.02. 

  отличают фразеологизмы от свободных сочетаний слов; 

распределяют фразеологизмы на группы (сращения, 

единства, сочетания); объясняют смысл фразеологизмов; 

различают исконно-русские и заимствованные 

фразеологизмы. 

 

Раздел № 14 Функциональные стили речи 

21.  Стили письменной 

речи. Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

стиля. 

1 06.02.-

11.02. 

  Актуализируют знания о стилях речи. Свободно, 

правильно излагают свои мысли в письменной форме; 

соблюдают нормы построения текста-рассуждения, 

определяют тему и проблему текста; делят текст на 

логико-смысловые части, иллюстрируют свой ответ 

цитатами из текста; составляют рабочие материалы к 

сочинению. Создают собственный текст. 

сочинение 

                                                                                           Раздел № 15. Орфография 

22.  Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ 

1 13.02.-

18.02. 

  словарный диктант на повторяемые орфограммы; 

решают учебные задачи на основе заданных алгоритмов; 

 

                                                                             Раздел № 16 Синтаксис и пунктуация 

23.  Общая характеристика 

сложных предложений. 

ССП. Знаки 

препинания с ССП 

1 20.02

.-

25.02

. 

  основные виды сложных предложений, объясняют 

постановку знаков препинания в них; 

 



24.  Контроль знаний 1 27.02

.-

04.03

. 

  основные прави¬ла орфографии и пунктуации.  

Раздел № 17 Фонетика. 

25.  Предмет фонетики, 

гласные и согласные 

звуки. Фонетическая 

транскрипция. 

1 06.03

.-

11.03. 

  фонетические единицы: звуки и слоги, слоги и такты; 

ударение; такты и фразы; транскрибируют слова 

 

26.  Сочинение-

рассуждение формата 

ЕГЭ. 

1 13.03

.-

18.03

. 

  Свободно, правильно излагают свои мысли в 

письменной форме; соблюдают нормы построения 

текста-рассуждения, определяют тему и проблему 

текста; делят текст на логико-смысловые части, 

иллюстрируют свой ответ цитатами из текста; 

составляют рабочие материалы к сочинению. Создают 

собственный текст. 

 

                                                                  Раздел № 18    Нормы русского литературного языка 

27.  Понятие языковой 

нормы. Орфоэпические 

и акцентологические 

нормы. 

1 20.03

.-

24.03

. 

  основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдают  основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

 

                                                                   Раздел № 19 Орфография. 

28.  Употребление Ь после 

шипящих согласных. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. 

1 03.04

.-

08.04

. 

  языковые единицы, проводят различные виды их 

анализа 

 

29.  Правописание 

приставок на З-С. И-

Ы после приставок. 

Проверяемые 

безударные гласные. 

Сомнительные 

1 10.04

.-

15.04

. 

  различные виды анализа орфограмм; соблюдают в 

практике письма основные правила орфографии; 

составляют словарный диктант на повторяемые 

орфограммы 

 



согласные. 

                                                           Раздел № 20 Синтаксис и пунктуация 

30.  Общая 

характеристика СПП. 

Виды придаточных. 

СПП с несколькими 

придаточными. 

1 17.04.-

22.04. 

  основные виды сложных предложений, объясняют 

постановку знаков препинания в них; создают 

синонимичные конструкции сложных предложений и 

используют их в речи 

зачет 

 Раздел № 21 

Морфемика и 

словообразование 

      

31.  Основные виды 

морфем. Способы 

словообразования. 

1 24.04.-

29.04. 

  Применяют знания по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Производят морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

 

 Раздел № 22 

Орфография 

      

32.  Практическая работа 

Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. О-Ё 

после шипящих и Ц в 

разных морфемах. И-

Ы после Ц в разных 

морфемах. 

1 02.05.-

06.05. 

  различные виды анализа орфограмм; соблюдают в 

практике письма основные правила орфографии; 

составляют словарный диктант на повторяемые 

орфограммы 

 

 Раздел № 23 

Синтаксис и 

пунктуация 

      

33.  Итоговая контрольная 

работа формата ЕГЭ. 

1 08.05.-

13.05. 

  Выполняют итоговую проверочную работу формата ЕГЭ.  

34.  Итоговое повторение. 1 15.05.-

20.05. 

  Обобщают знания по орфографии, пунктуации, 

грамматике, стилистике. Проводят комплексный анализ 

текста. 
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