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государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказа 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с изменениями и 

дополнениями) и Примерной ООП СОО 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели изучения предмета на уровне образования и планируемые 

результаты освоения учебного предмета. 

 

Рабочая программа для 10 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку и  программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 
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учреждений» / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2016., основной  

образовательной программы среднего общего образования и  учебного плана ГБОУ 

гимназии №107 Выборгского района Санкт - Петербурга на 2018-2019 учебный год 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

-  применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому  задачи 

обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под 

компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

 Содержание обучения русскому языку в 10–11 классах на профильном уровне 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 

гуманитарного профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
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варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления 

и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

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

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

1.2 Планируемые результаты  

1.2.1 Предметные  результаты: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
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- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-  владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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- увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения  познавательных  интересов  в  области  гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

1.2.2. Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; 

1.2.3.  Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения среднего образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке . 

1.2.  Место учебного предмета в учебном плане 

 

В обязательной части учебного плана ГБОУ гимназии №107 на 2018-2019 учебный год, в 

предметной области «Русский язык и литература» на изучение предмета  «Русский язык» 

в10  классе  отводится 3 часа в неделю, 102  часа в год (34 учебных недели). 

1.3.  Используемый учебно-методический комплект 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Власенков, А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10–

11 классы : сборник / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Власенков, А. И. Русский язык: грамматика, текст, стили речи : учеб. для 10–

11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : 

Просвещение, 2011. 
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3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: 

грамматика, текст, стили речи» для 10–11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 20011 

4. Власенков, А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, 

текст, стили речи». 10–11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : 

Просвещение, 20017.  

 

1.4 Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной 

диагностики планируемых результатов обучающихся: 

 

Основными видами аттестации (контроля успеваемости) учащихся являются:  

-  текущий контроль успеваемости учащихся,  

-  промежуточная аттестация учащихся,  

-  итоговая аттестация учащихся.  

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Текущая аттестация успеваемости 

учащихся направлена на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения 

учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся.  

Текущая аттестация включает в себя и тематический контроль знаний учащихся. 

Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения по 

результатам проверки (проверок).  

Текущий контроль осуществляется преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета или администрацией школы, согласно графику.  

Тематический контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование пятибалльной системы оценивания. На 

основании результатов текущего контроля – выводятся  полугодовые, годовые оценки, 

осуществляется перевод учащихся в следующий класс. Текущая аттестация проводится на 

основании тематической аттестации путём выставления оценки преподавателем за весь 

курс обучения на основании оценок, полученных обучающимся при проверке усвоения 

изучаемого материала.  

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся в переводных классах после 

освоения учебных программ соответствующего класса. Ежегодно решением педсовета 

общеобразовательного учреждения определяется группа классов и перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в переводных классах; 

устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность,  

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся,  
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 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся). 

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

 - формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные,  контрольные, творческие работы;  письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тестовые работы, 

работы в формате ЕГЭ и другое.  

- самостоятельные и проверочные работы;  

- формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  

- качество речевого оформления ответа, литературный и научный язык, грамотность речи. 

- формы комбинированной проверки: комбинированная проверка предполагает 

сочетание письменных и устных форм проверок.  

. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.  

Текущая аттестация учащихся, проводится в целях:  

а) определения уровня усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ общего образования реализуемых образовательным 

учреждением;  

б) контроля за уровнем сформированности у учащихся знаний, умений и навыков, опыта 

осуществления разнообразных видов деятельности;  

в) мониторинга уровня обученности учащихся;  

г) объективной оценки уровня подготовки учеников переводных и выпускных классов. 

Текущая аттестация заключается в определении учителем полноты и степени 

прохождения учеником программного материала и выставлении ему оценки за полугодие, 

учебный год.  

 Текущая аттестация проводится в следующих формах:  

а) оценивания учащихся по итогам успеваемости за полугодие;  

б) итоговых контрольных работ;  

 Периодичность проведения текущей аттестации.  

Текущая аттестация проводится в 10-11 классах за каждое полугодие и год; 

 

Формы, периодичность промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях:  

а) обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в переводных классах всех 

ступеней обучения;  

б) установления фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

учебного плана, их практических умений и навыков.  

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся основной 

школы направлена на реализацию требований Федерального государственного 
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образовательного стандарта. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (полугодия, года) по результатам 

проверки (проверок).  

Проводится в виде стартового, текущего,  годового контроля предметных знаний, 

комплексных интегрированных контрольных работ умений и навыков обучающихся и 

метапредметных результатов.  

 Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются:  

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС СОО требованиях к оценке 

планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 

обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

 - уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов.  

- суммарность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов.  

- приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя. 

 Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: стартовая, 

текущая, рубежная,  годовая.  

- стартовая имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года. Цель: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения 

и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью;  

- текущая осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универсальных 

учебных действий по результатам урока;  

- рубежная (тематическая,  полугодовая); осуществляется по итогам изучения темы, 

раздела, полугодия. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№№ Тема 

 

Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Слово о русском языке 

 

9 1 

2 Повторение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии 

 

8 1 

3 Лексика. Слово и его значение. 

 

14 1 

4 Морфемика. 

 

2 1 

5 Орфография. 

 

18 1 
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6 Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи 

 

35 1 

7 Речь. Стили речи. Типы речи. 

 

10 1 

8 Обобщение 

 

3 1 

9 Резерв 

 

3  

10 Итого 

 

102 8 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Основные элементы 

содержания 

Формы урока и 

виды деятельности  

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

1 Слово о русском языке 

 

Литературный язык, 

государственный язык 

Урок изучения нового 

материала 

Устный опрос, работа 

на уроке 

Знать основные функции языка, его истоки, 

функциональные стили.  Уметь доказать, почему 

литературный язык является высшей формой 

языка. 

2 Язык и общество.. Функциональные стили, норма, 

литературный язык.  Связь 

происхождения языка с 

возникновением человеческого 

общества 

Урок -семинар Составление плана, 

виды планов, эпиграфы. 

самостоятельная работа 

Знать о связи происхождения языка с 

возникновением человеческого общества.  Уметь 

доказать, почему литературный язык является 

высшей формой языка, составлять устное 

высказывание, план. 

3 

 

Язык и культура.. 

 

Культура речи, нормы.  

Понятие национальной 

культуры в широком ее 

значении, отражение в языке 

Урок-лекция Подбор тезисов и 

аргументов,  

самостоятельная работа 

Знать о связи языка и культуры. Уметь доказать, 

почему литературный язык является высшей 

формой языка, составлять устное высказывание, 

план. 

4 Язык и история народа.  

 

Язык, история языка, архаизмы, 

историзмы 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Составление плана 

ответа. 

самостоятельная 

работа  

Знать о связи языка с историей народа, трех 

периодах развития. Уметь доказать, почему 

литературный язык является высшей формой 

языка, составлять устное высказывание, план. 5 Три периода в истории 

развития языка. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

6 Русский язык в современном 

мире 

Язык межнационального 

общения. Русский язык среди 

языков мира 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Устное сообщение 

самостоятельная 

работа 

Знать основные функции языка, роль языка в 

современном мире. Уметь доказать, почему 

литературный язык является высшей формой 

языка, составлять устное высказывание, план. 7 РЯ в международном и 

межнациональном общении 

Урок -семинар 

8 Активные процессы в 

современном русском языке. 

 

Экология языка. 

Уровни языка 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Работа с текстом 

Скворцова «Экология 

слова…», 

самостоятельная 

работа 

Знать об основных процессах русского 

современного языка, его сохранении.  Уметь 

доказать, почему литературный язык является 

высшей формой языка.  

9 Лингвистический анализ 

текста. 

 

Тема, основная мысль, план, 

средства изобразительно-

выразительные 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Сочинение-

рассуждение.  

 

Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка создания 

собственного текста с целью подготовки к ЕГЭ 
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 (часть С) 

10 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

Фонема. Орфоэпия. Звук. 

Буква. 

Открытый и закрытый слог. 

Звуки гласные и согласные. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Из истории 

славянской 

письменности и 

алфавита 

(сообщения).  

Контрольный 

диктант. 

Знать определение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, основные 

характеристики гласных и согласных звуков, 

отличие звука от буквы;   уметь соотносить 

графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию, объяснять 

фонетические процессы, отраженные или не 

отраженные в графическом написании слова. 

11 Звуки и буквы. Ударение в 

русском языке. 

Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

12 

 

 

13 

Основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

Логическое ударение Гласные: 

ударные и 

безударные. Согласные: 

сонорные, звонкие, парные. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Выразительное 

чтение произведений 

художественной 

литературы.   

Тест. 

Знать основные нормы литературного 

произношения. Уметь определять орфоэпические 

нормы с точки зрения акцентологии на 

конкретных примерах. 

14 Чередование звуков. Чередование гласных Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Письмо под диктовку. 

Словарный диктант 

1 

Знать о существовании чередований звуков.  

Уметь выделять главное, классифицировать 

орфограммы, применять правило. 

15 Фонетический разбор Выразительные средства 

русской фонетики 

Урок обобщения и 

систематизации 

Самостоятельная 

работа 

Знать определение фонетики. Уметь производить 

фонетический разбор. 

16 Контрольная работа по 

теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Тестовая работа по 

материалам заданий 

ЕГЭ часть А, В 

 

17 Анализ КР     

18 Слово и его значение Слово. Лексическое значение. 

Толковый словарь. 

 

Комбинированный 

урок 

Задание ЕГЭ - А 11, 

В 8. 

тест 

Знать основные понятия лексики, что такое 

слово, его значение; уметь работать с толковым 

словарем, давать толкование лексического 

значения слова, определять лексическое значение 

слова по толковому словарю; соотносить слово и 

его лексическое значение.  

19 Однозначность и 

многозначность слов. 

Однозначные слова. 

Многозначные слова 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Задание ЕГЭ - А 11, 

В 8. 

Знать отличие многозначных слов от 

однозначных. Уметь работать с толковым 

словарем, употреблять в речи нужное по смыслу 

значение многозначного слова, давать толкование 

лексического значения слова, определять 

лексическое значение слова по толковому 

словарю; соотносить слово и его лексическое 
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значение   

20 Изобразительно-

выразительные средства 

Тропы, метафора, сравнение Комбинированный 

урок 

Анализ лексических 

средств 

выразительности в 

тексте.  Задание ЕГЭ 

-  В 8. 

Знать изобразительно-выразительные средства 

языка. Уметь определять тропы в предложенных 

текстах, владеть навыками анализа поэтических 

текстов. 

21 Лингвистический анализ 

поэтического текста. 

Тема, главная мысль, 

выявление лексических, 

морфологических и 

синтаксических особенностей 

текста, звукописи 

Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Мини-сочинение по 

заданному тексту 

Знать изобразительно-выразительные средства 

языка. Уметь определять тропы в предложенных 

текстах, владеть навыками анализа поэтических 

текстов. 

22 Омонимы,   Омонимы, омографы, омофоны, 

омоформы,  их употребление. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа по 

составлению 

вопросов к 

параграфу. Работа со 

словарем омонимов.  

Знать определение омонимов, омографов, 

омофонов, омоформ.  Уметь различать  омонимы, 

омографы, омоформы. 

23 Синонимы Синонимы. Лексические, 

стилистические и 

контекстуальные синонимы. 

Синонимический ряд.  их 

употребление. Словари 

синонимов 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Работа со словарем 

синонимов. Анализ 

текста 

Знать определение синонимов,  сферу 

употребления синонимов в речи, их  

изобразительные возможности. Уметь находить 

синонимы  в тексте, правильно употреблять 

синонимы, в речи. 

24  

Антонимы 

Антонимы. Типы антонимов. 

Антитеза. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Работа со словарем 

антонимов. Анализ 

текста. 

Знать определение антонимов,  сферу 

употребления антонимов, их  изобразительные 

возможности. Уметь находить антонимы  в 

тексте, правильно употреблять их в речи. 

25 Происхождение лексики 

современного русского языка 

 

Исконно-русская лексика, 

старославянизмы, 

заимствованные слова 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Работа со словарем 

иностранных слов и 

этимологическим 

словарем 

Знать о происхождении исконно русской 

лексики, о путях появления в языке 

заимствованных слов, о старославянизмах как 

особой группе заимствованной лексики, 

основные группы слов по сфере их употребления 

в речи, какие причины вызывают ограниченное 

употребление слов в русском языке; уметь 

логически верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка, 

опираясь на толковый словарь, разъяснять 
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значение иноязычных слов, употреблять в речи 

заимствованные слова, находить в речи слова 

общеупотребительные,  диалектные  и 

профессиональные, избегать в собственной  речи 

жаргонных слов и выражений.  

26 Лексика 

общеупотребительная  

 

Диалектизмы, 

жаргонизмы, термины, 

профессионализмы. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Работа с текстами, 

выборочное письмо, 

практическая 

работа 

Знать  стилистические особенности 

употребления лексики, имеющей ограниченную 

сферу употребления. 

Уметь определять лексические особенности 

текста. 

27 Лексика устаревшая и 

неологизмы 

 

Практическая работа Урок обобщения и 

систематизации 

Работа с тестами. Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть навыками 

анализа текста. 

28 Тестовая работа по 

материалам  ЕГЭ часть А 

Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

29 Фразеология. Фразеологизм, источники 

появления фразеологизмов. 

Комбинированный 

урок 

. Текст под диктовку. 

Работа со словарем 

фраз-мов Задание 

ЕГЭ - А30. 

Знать определение фразеологических оборотов, 

основные источники появления и значение 

основных фразеологизмов, часто встречающихся 

в речи; уметь объяснять значение устойчивых 

оборотов речи, пользоваться справочной 

лингвистической литературой для получения 

необходимой информации. 

30 Обобщающий урок: 

лексикография. 

Энциклопедические и 

лингвистические словари. 

Толковые словари и словари 

аспектные (специальные). 

Урок обобщения и 

систематизации 

Устные сообщения с 

презентацией. 

 

Знать о вкладе ученых-лингвистов в изучении 

лексики. Уметь выстраивать устное 

высказывание, составлять план, выделять главное 

и второстепенное. 

31 Тестовая работа по 

материалам ЕГЭ, часть В 

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Работа с тестами. Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть навыками 

анализа текста, находить лексические средства. 

32 Состав слова.  Корневая морфема, 

аффиксальные морфемы. 

Основа слова.  

Производная – непроизводная 

основа, простые, сложные, 

производящие основы. 

Комбинированный 

урок 

Синонимия и 

антонимия аффиксов. 

Морфемный анализ 

слов. 

Знать, что такое морфемика, название и 

особенности морфем русского языка;  знать, 

какая часть слова называется основой, какие 

части слова могут входить в состав основы; уметь 

находить значимые части слова, определять их 

роль в слове, находить основу слова, различать 
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процессы слово- и формообразования. 

33 

 

Словообразование.  Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор 

слова. Словообразование, 

однокоренные, 

морфологические и 

неморфологические способы  

словообразования.  

Комбинированный 

урок 

Словообразовательн

ый разбор. 

Задания ЕГЭ - В1. 

 

Знать основные способы образования слов в 

русском языке, основные виды 

словообразовательных словарей, порядок 

словообразовательного разбора; уметь 

определять способ словообразования, различать 

морфологические и неморфологические способы 

образования слов, выполнять 

словообразовательный разбор, пользоваться 

словообразовательным словарем для уточнения  

способа образования слов. 

34 Принципы русской 

орфографии. 

Морфология, орфография, 

орфограмма 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Составление 

словосочетаний.   

Знать, какие вопросы изучаются в курсе 

морфологии, предмет изучения орфографии. 

Уметь узнавать и осознавать в слове правописное 

затруднение, связанное с написанием безударных 

гласных (опознавательный этап), определять 

условия выбора верного написания (выборочный 

этап), на основании правила делать выбор 

написания (этап решения орфографической 

задачи).  

35 Развитие  речи  Развитие речи  

 

Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Тема, главная мысль, 

микро-тема, 

ключевые слова.  

Анализ лексических 

особенностей текста. 

Составление плана. Анализ текста: тип речи. 

36 Изложение с творческим  

заданием. 

Тема, главная мысль, 

микротема, ключевые слова.  

Анализ лексических 

особенностей текста. 

Комбинированный 

урок 

Составление плана. 

Анализ текста: тип 

речи. 

 

37 

 

Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Безударные гласные в корне 

слова, проверяемые и 

непроверяемые ударением 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Составление 

словосочетаний.  

Задание ЕГЭ – А 14. 

Знать, какие вопросы изучаются в курсе 

морфологии, предмет изучения орфографии; 

знать правила правописания безударных гласных 

в корне слова; уметь узнавать и осознавать в 

слове правописное затруднение, связанное с 

написанием безударных гласных 

(опознавательный этап), определять условия 

выбора верного написания (выборочный этап), на 
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основании правила делать выбор написания (этап 

решения орфографической задачи). 

38 Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Безударные чередующиеся 

гласные в слове. 

Комбинированный 

урок 

Морфемный анализ 

слова. Составление 

словосочетаний.  

Задание ЕГЭ – А 14. 

Знать правило выбора чередующейся гласной в 

корне слова. Уметь применять орфографическое 

правило. 

39 Употребление гласных после 

шипящих. 

Безударные гласные, ударение. Комбинированный 

урок 

Работа по алгоритму. 

Фонетический разбор 

слова. Морфемный 

анализ слова. 

Знать состав слова, части речи, употребление 

гласных после шипящих; уметь распознавать 

морфемы в словах, определять часть речи, 

правильно писать гласные после шипящих. 

40 Употребление гласных после 

Ц.  

Орфограмма, гласные и 

согласные звуки, звук и буква. 

Комбинированный 

урок 

Словарный 

диктант 2.  
Самостоятельная 

работа с учебником. 

Работа со словарем. 

Задание ЕГЭ – А 15. 

Знать состав слова, части речи, употребление 

гласных после Ц; уметь распознавать морфемы в 

словах, определять часть речи, правильно писать 

гласные после Ц. 

41 Употребление букв Э, Е, Ё и 

сочетаний ЙО в различных 

морфемах. 

Звук и буква. Комбинированный 

урок 

Морфемный анализ 

слова. Фонетический 

разбор. 

Знать о двойной роли гласных и написании их в 

различных морфемах. Уметь применять правило. 

42 Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ  

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Работа с тестом Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть навыками 

анализа текста, находить лексические средства. 

43 

 

Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ  

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Работа с тестом Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть навыками 

анализа текста, находить лексические средства. 

44 Правописание звонких и 

глухих,  непроизносимых и 

двойных согласных. 

Орфограмма, звук и буква, 

согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные. 

Комбинированный 

урок 

Комментированное 

письмо. 

Орфографическая 

работа.  

Р.р. Составить 

предложение. 

Знать правописание  звонких и глухих согласных; 

непроизносимых согласных; двойных согласных; 

уметь находить звонкие и глухие, 

непроизносимые и двойные согласные; 

правильно писать указанные орфограммы в 

словах. 

45 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Орфограмма, правила 

правописания, приставка. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Орфографический 

разбор слова, тесты, 

выборочное письмо, 

объяснительный 

диктант. 

Задание ЕГЭ – А 15. 

Знать типы орфограмм, правописание гласных и 

согласных в приставках. Уметь  определять 

орфограммы в словах; 

решать орфографические задачи;  правильно 

писать гласные и согласные в приставках. 
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46 Приставки ПРЕ- и ПРИ- Орфограмма, приставка, 

значение приставки. 

Комбинированный 

урок 

Орфографический 

анализ слова, 

словарный диктант, 

составление 

таблицы. 

Задание ЕГЭ – А 15. 

Знать значения приставок, связь с 

правописанием. Уметь  определять орфограммы в 

словах; 

решать орфографические задачи;  правильно 

писать гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

47 Лингвистический анализ 

текста.   

Принципы орфографии. Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Сочинение-

рассуждение. 

Задание С1 ЕГЭ 

Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка создания 

собственного текста с целью подготовки к ЕГЭ 

(часть С) 48 Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения 

Урок обобщения и 

систематизации 

49 Употребление Ъ и Ь. Орфография, роль букв Ъ и Ь в 

слове. 

Комбинированный 

урок 

Морфемика: части 

слова. Фонетика и 

графика: буквы, не 

обозначающие звуки 

Знать типы орфограмм; разделительные Ъ и Ь. 

Уметь  определять орфограммы в словах; 

решать орфографические задачи;  правильно 

писать разделительные Ъ и Ь знаки.  

50- 

51 

Контрольный тестовая 

работа по материалам ЕГЭ 

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Работа с тестом. 

Задания части А и В 

ЕГЭ 

Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть навыками 

анализа текста, находить лексические средства. 

52 Имя существительное как 

часть речи. 

Морфология, часть речи, имя 

существительное, лексико-

грамматические разряды имен 

сущ. 

Комбинированный 

урок 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Знать лексико-грамматические разряды имен 

существительных,  нормы формообразования 

имен существительных. Уметь  производить 

морфологический разбор имен существительных,  

определять тип склонения, число и падеж. 

53 Правописание падежных 

окончаний имен  

существительных. 

Имя существительное, падеж, 

число, окончание, склонение. 

Комбинированный 

урок 

Объяснительный 

диктант, тесты. 

Знать нормы формообразования имен 

существительных;  морфемику имен 

существительных. Уметь  решать 

орфографические задачи по теме; правильно 

писать падежные окончания. 

54 Правописание суффиксов 

имен существительных 

Имя существительное, 

суффиксы. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Разные виды 

диктанта и письма, 

тесты.. 

Знать нормы формообразования имен 

существительных;  морфемику имен 

существительных. Уметь  решать 

орфографические задачи по теме; правильно 
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писать гласные в суффиксах существительных. 

55 Правописание сложных имен 

существительных. 

Имя существительное. Слитные 

и дефисные написания. 

Комбинированный 

урок 

Словарный 

диктант 

Знать нормы формообразования имен 

существительных;  морфемику имен 

существительных. Уметь  решать 

орфографические задачи по теме; правильно 

писать сложные имена существительные 

56 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Имя прилагательное. Лексико-

грамматические  разряды имен 

прилагательных. 

Комбинированный 

урок 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

Знать лексико-грамматические разряды 

прилагательных; стилистические особенности 

употребления полных и кратких форм имен 

прилагательных. Уметь  производить морфемный 

и словообразовательный анализ имен 

прилагательных. 

57 

58 

Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

Имя прилагательное. 

Суффиксы. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Морфемный и слово- 

образовательный 

разбор, 

распределительный 

диктант, выборочное 

письмо. Задание ЕГЭ 

–А 13, 17 

Знать правила написания суффиксов имен 

прилагательных. Уметь правильно писать 

суффиксы имен прилагательных; 

производить морфемный и 

словообразовательный анализ имен 

прилагательных; 

владеть правилом правописания Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. 

59 

60 

61 

Имя числительное как часть 

речи. 

Имя числительное, 

количественные, порядковые, 

собирательные числительные; 

простые, составные, сложные. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Морфологический 

разбор имен 

числительных. 

Задания ЕГЭ – А3. 

Знать особенности употребления имен 

числительных в речи; 

сочетание имен числительных оба, обе с именами 

существительными. Уметь  производить 

морфологический разбор имен числительных; 

правильно писать падежные окончания имен 

числительных; 

правильно писать сложные числительные 

62 

63 

Местоимение как часть речи. Местоимения: личные, 

возвратное, 

притяжательные и др. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Объяснительный 

диктант, тесты.  

Задания ЕГЭ – А 18, 

В7. 

Знать особенности употребления местоимений в 

речи;  разряды местоимений. Уметь  производить 

морфологический разбор местоимений; 

правильно писать местоимения. 

64 

 

Лингвистический аанлиз 

текста.  

Тема, основная мысль, план, 

средства изобразительно-

выразительные 

Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Сочинение-

рассуждение. 

Задание С1. 

Актуализация знаний по интерпретации 

исходного текста, развитие навыка создания 

собственного текста с целью подготовки к ЕГЭ 
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65 Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

(часть С). 

66 

67 

 

Глагол как часть речи. 

 

Глагол, морфологические 

признаки глаголов, две основы 

глаголов. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Морфологический 

разбор, выборочное 

письмо, 

распределительный 

диктант. 

Знать особенности употребления в речи 

различных форм глагола; 

синонимию глагольных форм. Уметь  

производить морфологический разбор глагола, 

определять вид, спряжение и т.д. 

68 

69 

Правописание глагола Правописание глаголов: личные 

окончания, употребление буквы 

Ь в глагольных формах, 

правописание суффиксов 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Разные виды 

диктанта. Словарный 

диктант. 
Задания ЕГЭ – А 16, 

17. 

Знать правила написания глаголов. Уметь 

правильно писать личные окончания глаголов; 

правильно писать суффиксы глаголов; 

правильно писать Ь в глагольных формах. 

70 

71 

Контрольная тестовая 

работа по материалам ЕГЭ  

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Работа с тестом. 

Задания части А и В 

ЕГЭ 

Уметь применять знания для решения 

орфографических задач,  владеть навыками 

анализа текста, находить лексические средства. 

72 Причастие как глагольная 

форма. 

Причастие, особая форма 

глагола, морфологические 

признаки причастия. Категория 

времени. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Морфологический 

разбор причастий, 

образование 

причастий. 

Знать особенности употребления причастий в 

речи; особенности правописание обособленных 

определений, выраженных ПО. Уметь  

производить морфологический разбор причастий; 

образовывать различные формы причастий. 

73 

74 

Правописание -Н-  и  -НН- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных  

Причастие. Морфологические 

признаки причастий. Причастия 

действительные и 

страдательные. Время 

причастий, изменение 

причастий. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Разные виды 

диктанта. 

Практическая 

работа.  
Задание ЕГЭ – А 13. 

Знать правило написания Н-НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных.  

Уметь правильно писать гласные в суффиксах 

причастий; правильно писать Н и НН в 

суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

75 Деепричастие как глагольная 

форма. 

Деепричастие, особая форма 

глагола, признаки глагола, 

признаки наречия. Категория 

вида. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Морфологический 

разбор деепричастий, 

образование 

деепричастий. 

Задания ЕГЭ – А 21. 

Знать особенности употребления деепричастий в 

речи; синонимические особенности возможности 

употребления глагольных форм; особенности 

обособления деепричастий и деепричастных 

оборотов. Уметь  образовывать деепричастия; 

правильно писать деепричастия; 

76 

77 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий.  

Наречия: обстоятельственные, 

определительные; сте пени 

Урок 

совершенствования 
Практическая 

работа 

Знать особенности употребления наречий в речи; 

образования наречий; образования степеней 
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78 сравнения наречий. 

 

новых знаний Морфологический 

разбор наречий. 

Выборочное письмо, 

объяснительный 

диктант. 

 Задание ЕГЭ – А 11, 

18, 19. 

сравнения наречий. Уметь  

правильно писать гласные О-А на конце 

наречий;- правильно писать Ь после шипящих на 

конце наречий; 

отрицательные наречия; использовать  слитное, 

дефисное, раздельное написание наречий. 

79 Слова категории состояния.  Слова категории 

 состояния. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Морфологический 

разбор слов 

категории состояния. 

Задания ЕГЭ – А 11 

Словарный 

диктант.  

Знать разряды слов категории состояния, их 

синтаксическую функцию. Уметь 

классифицировать слова категории состояния, 

отличать их от наречий и прилагательных в 

краткой форме. 

80 

 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная  часть 

речи. 

Служебные части речи. 

Предлог. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и сложные. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Фронтальный опрос. 

Морфологический 

разбор. Задания ЕГЭ 

– А 19, В 2. 

Знать типы предлогов по структуре, по значению. 

Уметь  правильно писать предлоги; производить 

морфологический разбор.  

81 Союз как служебная часть 

речи. 

Союз.  

Простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные союзы. Союзы 

и союзные слова. 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Конструирование 

предложений с 

разными союзами. 

Задание ЕГЭ – А 19, 

20, В 2. 

Знать союзы: простые, составные, 

сочинительные, подчинительные, их 

выразительные возможности.  Уметь отличать 

союзы и союзные слова; 

правильно употреблять союзы в речи; правильно 

писать союзы. 

82 Частицы. Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Служебные части речи. 

Частицы. Разряды частиц. 

Комбинированный 

урок 

Практическая 

работа 

Распределительное 

письмо. Устное 

сообщение. Задание 

ЕГЭ – А 19, В 2. 

Знать стилистические особенности употребления 

частиц. Уметь  правильно писать частицы.  

83 

 

 

Частицы НЕ и НИ. Их 

употребление и значение. 

Служебные части речи. 

Частицы. Разряды частиц 

Комбинированный 

урок 

Разные виды 

диктантов. Задание 

ЕГЭ – А 18 

Уметь определять значения частицы НЕ, 

значения частицы НИ, решать орфографические 

задачи, правильно писать частицы с 

самостоятельными частями речи, применять 

правило. 

 

84 Правописание НЕ с разными 

частями речи. 

Комбинированный 

урок 

85 Повторение и обобщение 

пройденного материала по 

Повторение и обобщение 

основных тем и разделов курса. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Разные виды письма 

и диктанта, разборы 

Знать особенности частей речи, их 

формообразование, изменение, употребление. 
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теме «Морфология» Уметь отличать самостоятельные от служебных, 

производить морфологический разбор, решать 

орфографические задачи. 

86 Контрольный диктант или 

тестовая работа по теме 

«Морфология» 

 Урок учета и 

контроля новых 

знаний 

Контрольный 

диктант или работа с 

тестами. 

Уметь применять знания для решения 

орфографических  и пунктуационных задач,  

владеть навыками анализа текста 

87 

 

 

Речь, функциональные стили 

речи.  

Язык и речь. Основные 

требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых 

средств. 

Комбинированный 

урок 

Выполнение заданий 

по тексту 

С.И.Ожегова о 

культуре речи  

Беседа с приведением примеров о правильности и 

точности речи, об уместности использования 

языковых средств, о средствах выразительности 

устной и письменной речи. 

88 

 

Текст, его строение,  Основные требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств 

Обзорное повторение 

на основе материалов 

учебника. 

Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текстов 

 

89 Консультация по подготовке к 

репетиционному сочинению 

 Урок обобщения и 

систематизации 

 Беседа с приведением примеров о правильности и 

точности речи, об уместности использования 

языковых средств, о средствах выразительности 

устной и письменной речи 

90 виды преобразования текста. Основные требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств 

. Комбинированный 

урок 

Обзорное повторение 

на основе материалов 

учебника. 

Беседа с приведением примеров о правильности и 

точности речи, об уместности использования 

языковых средств, о средствах выразительности 

устной и письменной речи 

91 Тезисы, конспект, выписки, Виды сжатого изложения 

основных тезисов научного 

текста 

Урок 

совершенствования 

новых знаний 

Обзорное повторение 

на основе материалов 

учебника. 

Беседа с приведением примеров о правильности и 

точности речи, об уместности использования 

языковых средств, о средствах выразительности 

устной и письменной речи 

92 Аннотация. Виды сжатого изложения 

основных тезисов научного 

текста 

Комбинированный 

урок 

Обзорное повторение 

на основе материалов 

учебника. 

Беседа с приведением примеров о правильности и 

точности речи, об уместности использования 

языковых средств, о средствах выразительности 

устной и письменной речи 93 реферат,  

94 

 

Функциональные стили речи.  Общая характеристика, 

назначение каждого из стилей, 

Урок 

совершенствования 

Выполнение 

упражнений 

Попутное повторение орфографии, пунктуации, 

синтаксиса, совершенствуются навыки 
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сфера использования, речевые 

жанры, стилевые особенности  

толкование термина 

функциональные стили.  

новых знаний учебника по стилям 

речи. 

 

правописания, производится частичный 

речеведческий анализ текста. 

95 

 

Лингвистический анализ 
текста.  

Актуализация знаний по 

интерпретации исходного 

текста, развитие навыка 

создания собственного текста с 

целью подготовки к ЕГЭ (часть 

С). 

Урок учета и контроля 

новых знаний 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения часть 

С1 

Попутное повторение орфографии, пунктуации, 

синтаксиса, совершенствуются навыки 

правописания, производится частичный 

речеведческий анализ текста. 

96 Научный стиль речи.  Назначение, стилевые признаки 

и разновидности научного 

стиля речи. 

Комбинированный 

урок 

Ознакомление с 

материалами 

учебника. 

Выполнение упражнений (устно и письменно). 

Анализ текста научного стиля. 

97-

102 

Резервные уроки  Урок обобщения и 

систематизации 
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