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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык», 

10 класс (базовый уровень) 
 

Раздел 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку углублённого  уровня для 10 (базового уровня)  класса составлена на основе   Программы Минобрнауки РФ 

для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. Программа соответствует учебнику И.В.Гусаровой. Русский язык. 10-  

класс: базовый и углублённый уровни: учебник для общеобразовательных  учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2018. Данная авторская 

программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования.  

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), из них 35 часов отводится на внутрипредметный 

модуль «Секреты орфографии». 

Целями изучения русского  языка в 10 (базового уровня) классе являются: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и 

патриота, овладевать культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность 

слова, развивать эстетический вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе искусство 

понимания текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

совершенствовать информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с заданной функционально стилевой установкой, с учётом 

речевой ситуации; 

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно 

целесообразно использовать язык в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

навыки самоорганизации и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её функциях, функционально-стилистической системе 

русского языка, оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать функциональную грамотность 

как основу взаимодействия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать свой язык. Курс «Русский язык» на углублённом уровне 

дополнен следующими целевыми установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом 

их различных интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью, стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка, редактировать тексты различных стилей 

и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 



—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения, анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины коммуникативных неудач, предупреждать 

и преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и само коррекцию, совершенствовать собственные коммуникативные 

способности. 

 

Основные задачи курса: 

• повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе; 

• закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных ситуациях речевого общения; 

• подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также вступительным экзаменам в высшие учебные 

заведения. 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания 

интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На 

первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные 

занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные 

к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, 

реализация которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и 

иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных 

удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

 

Раздел 2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация задач учебного предмета русский язык  обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов 

образования. 

Личностными результатами освоения учениками основной школы программы по русскому  языку являются: 



1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этический 

и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметными результатами освоения учениками основной школы программы по русскому  языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также 

в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы программы по русскому  языку являются: 

1.  сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы;  

2. включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  



3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом;  

4. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

5. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

6. сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

   

 В области предметных результатов ученик научится: 

1) представлять  единство  и многообразие языкового и культурного пространства России и мира,  знать всё об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознавать  русский  язык как духовную, нравственную и культурную ценность  народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владеть  всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно - научной 

сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 



4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной  и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию; понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их; 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах; 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая противоположные точки зрения на ее решение); 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной сфере общения; 

- публично защищать проект; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики использования в них языковых средств; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

- выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов,  портфолио,  

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что она может 

хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения 

ими общей познавательной задачи. 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 



познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает 

ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых  форм организации деятельности, таких как  индивидуальный проект  и исследовательская работа. 

Учащимся предлагаются темы для индивидуальных  работ, которые определяются исходя из программы, а также пожеланий учащихся. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. На уроках русского 

языка полезно использовать ряд текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь ученикам осмыслить, 

осознать сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и 

противоположными ему. Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить у учащихся интерес к 

предмету, развивают патриотические чувства. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Введение в курс русского языка 10 класса. (1 ч) 

 

Содержательный учебный блок I (20 ч) 

Общие сведения о языке 

Некоторые гипотезы о происхождении языка 

Основные функции языка 

Взаимосвязь языка и мышления 

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков 

Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы 

В чем разница между языком и речью 

Речь как процесс коммуникативной деятельности 

Речь. Формы речи 

Монолог и его разновидности 

Диалог и его разновидности 

Орфография 

Правописание сложных слов 

Синтаксис и пунктуация 



Синтаксические единицы 

Словосочетание как синтаксическая единица 

Общая характеристика типов предложений 

Порядок слов в предложении 

Основы русской пунктуации 

Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

 

Содержательный учебный блок II (13 ч) 

Становление и развитие русского языка 

Происхождение русского языка 

Этапы развития русского литературного языка 

Текст как результат речевой деятельности 

Основные признаки текста 

Способы и средства связи предложений в тексте 

Функционально-смысловые типы речи (текстов) 

Орфография 

Употребление прописных и строчных букв 

Синтаксис и пунктуация 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; сказуемое, типы сказуемых. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым 

Виды односоставных предложений 

 

Содержательный учебный блок III (15 ч) 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности 

Из истории русской графики 

Состав алфавита и принцип русской графики 

Из истории русской орфографии 

Принципы русской орфографии 

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 

Виды речевой деятельности 

Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, реферирование, аннотирование 

Орфография 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 

Синтаксис и пунктуация 

Второстепенные члены предложения. 

Дефис при одиночном приложении. Дефис при одиночном приложении 



Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

 

Содержательный учебный блок IV (21 ч) 

Лексика и фразеология 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса лексических значений слова 

Омонимия и смежные с ней явления 

Паронимия. Синонимия. Антонимия 

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика.  Освоение заимствованных слов русским языком 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов 

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по 

происхождению. 

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи 

Научный стиль речи 

Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера 

Публицистический стиль речи 

Стиль художественной литературы 

Разговорный стиль речи 

Орфография 

Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ -Синтаксис и пунктуация 

Общая характеристика сложных предложений 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

 

Содержательный учебный блок V (17 ч) 

Фонетика 

Фонетическое членение речи 

Ударение 

Согласные звуки. Фонетические процессы в области согласных звуков 

Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков 

Основные правила транскрибирования 

Нормы русского литературного языка 

Понятие языковой нормы 

Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы 

Орфография 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных 



Правописание разделительных Ъ и Ь знаков 

Правописание приставок на З - / С - 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов 

Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 

 

Содержательный учебный блок VI (18 ч) 

Морфемика и словообразование 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова 

Способы словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование 

Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета 

Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов 

Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

Синтаксис и пунктуация 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Сложные синтаксические конструкции. 

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых выделены  24 модуля. Внутри модулей примерно определены 

содержательные учебные единицы – уроки. 

 

 

 

 

Выполнение практической части 

 

№ п/п 

Наименование тем 
Количество 

часов 

Практическая часть 

 
Развитие 

речи 

Контрольные 

диктанты 

Тесты 

1 

Введение в курс русского языка 10 класса. 

Цель изучения курса.    

 

1 

   



2 
Содержательный учебный блок 1 

Модуль № 1. Общие сведения о языке 
20 

4 

   

3 

Модуль № 2. Речь как процесс коммуникативной 

деятельности. 7 

  1 входной контроль 

(тест в формате ЕГЭ) 

4 Модуль № 3. Орфография 2    

5 Модуль № 4. Синтаксис и пунктуация 7   1 

6 

Содержательный учебный блок 2 

Модуль № 5. Становление и развитие русского 

языка 

13 

3 

1 (соч.) 

 

  

7 
Модуль № 6. Текст как результат речевой 

деятельности 
2 

1 (соч.)   

8 Модуль № 7. Орфография 2    

9 Модуль № 8. Синтаксис и пунктуация 6  1  

10 

Содержательный учебный блок 3 

Модуль № 9.  Краткая история русской 

письменности и реформы русского письма 

15 

2 

   

11 
Модуль № 10. Виды речевой деятельности и 

способы фиксации информации 
4 

1 (соч.)   

12 Модуль № 11. Орфография 2    

13 

Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация 

7 

 1 Промежуточный 

контроль(контрольная 

работа в формате ЕГЭ) 

 

14 
Содержательный учебный блок 4 

Модуль № 13. Лексика и фразеология 

21 

11 

1 (1 соч.)   

15 Модуль № 14.  Функциональные стили речи 5    

16 Модуль № 15. Орфография 1    

17 Модуль № 16.  Синтаксис и пунктуация 4    

18 
Содержательный учебный блок 5 

Модуль № 17. Фонетика 

17 

6 

1 (1 соч.)   

19 
Модуль № 18. Нормы русского литературного 

языка 
3 

   

20 Модуль № 19. Орфография 3    

21 Модуль № 20.  Синтаксис и пунктуация 5   1 

22 
Содержательный учебный блок 6 

Модуль № 21. Морфемика и словообразование 

18 

6 

1 (1 соч.)   



23 Модуль № 22. Русский речевой этикет 1    

24 Модуль № 23. Орфография 3    

25 

Модуль № 24. Синтаксис и пунктуация 

8 

  1  итоговый 

контрольный тест (в 

формате ЕГЭ) 

 Всего   105 6 (6 соч.)+ 1 2 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную 

поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения 

и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, 

практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 



возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей 

предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-

взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в 

научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных 

социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

  

   

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Тип урока 

 

 

 

Характеристика деятельности  

учащихся 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1 

 

 

 

 

  

2 4 5 6 7 

1. 

Введение в курс русского 

языка 10 класса.  

Цель изучения курса. 

ВПМ 

Орфографическое правило 

как разновидность учебно-

научного текста 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Лекция, конспектирование  

 

   Личностные результаты: 

 

- Формирование духовно-богатой, 

нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство 

ЦОРы 

презентация 

2 

ВПМ 

Правописание Н и НН в 

полных и кратких формах 

причастий и в 

прилагательных 

Некоторые гипотезы о 

происхождении языка. 

Основные функции языка. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Работа по группам: ответы на 

вопросы и задания для повторения. 
Словарный диктант. 

ЦОРы 

презентация 



.3 

ВПМ 

Правописание Н и НН в 

полных и кратких формах 

причастий и в 

прилагательных. 

Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление 

о языке как о своеобразной 

знаковой системе и типах 

языковых знаков. 

Урок 

рефлексии 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Работа по группам: ответы на 

вопросы и задания для повторения. 

 

общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в 

обществе 

 

 

 

 

 

 

- Усвоение знаний о языке в 

соответствии с Обязательным 

минимумом содержания 

среднего (полного) общего 

образования 

  

 

ЦОРы 

презентация 

4 

ВПМ 

Правописание окончаний 

Понятие естественного и 

искусственного языка; 

разновидности 

искусственных языков. 

Понятие о единицах и 

уровнях языковой системы. 

Разница между языком и 

речью. 

  Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Работа по группам: ответы на 

вопросы и задания для повторения. 

 

«Инфоурок.ру» 

5 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

27 К1-К4. Структурно-

содержательные 

особенности сочинения в 

формате ЕГЭ: 

формулировка проблемы, 

комментарий к проблеме, 

позиция автора. 

Аргументация собственной 

позиции. Составление 

рабочих материалов и их 

анализ на последующих 

уроках. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Анализ текста. Определение 

проблемы, авторской позиции. 

Составление плана сочинения. 

Подбор аргументов. 

 

 

 

 

- Овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными 

Тексты КИМов 

ЕГЭ 

«Инфоурок.ру» 



6- 

    7 

ВПМ 

НЕ с разными частями речи 

Речь; формы речи: 

внутренняя – внешняя; 

устная – письменная; 

монологическая – 

диалогическая. 

Характерные различия 

форм речи. 

Урок 

рефлексии 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Работа по группам: ответы на 

вопросы и задания для повторения. 

действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования 

 

 

- Приобретение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях 

ее 

функционирования, развитие 

способности опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты.  

 

 

 

-Обогащение 

активного и потенциального  

 

 

 

 

словарного запаса, расширение объема 

используемых 

в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической 

и 

пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически 

корректного 

использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

 

 

 - Развитие интеллектуальных и 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

8- 

   9 

ВПМ 

НЕ с разными частями речи 

Формы речи: монолог; 

классификация 

монологических 

высказываний с точки 

зрения их основной цели: 

информационная, 

убеждающая, побуждающая 

речь. 

Составление 

монологических 

высказываний различной 

целевой направленности и 

их анализ. 

Урок 

рефлексии 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Работа по группам: ответы на 

вопросы и задания для повторения. 

Составление монологических 

высказываний различной целевой 

направленности. 
Интернет-

ресурсы 

10-11 

Формы речи: диалог и его 

разновидности: беседа, 

обсуждение, дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, 

прения. 

Организация групповой 

дискуссии на актуальную 

тему. 

ВПМ 

Система правил, связанных 

с правописание морфем 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленнос

ти 

Формы речи: диалог и его 

разновидности: беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, полемика, дебаты, 

прения(организация дискуссии). 

Интернет-

ресурсы 



12 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание27-К1. Проблема 

текста; способы выявления 

проблемы; способы 

формулирования проблемы.   

Составление рабочих 

материалов и их анализ на 

последующих уроках. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Определение проблемы текста, 

составление рабочих материалов. 

творческих способностей 

обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами 

использования языка в разных 

ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, 

воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 

 

 

 

-   Совершенствование 

коммуникативных способностей, 

формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, 

искать и 

находить содержательные 

компромиссы. 

Тексты КИМов 

ЕГЭ 

13 

Входной контроль 

(тест в формате ЕГЭ) 

Урок  

развивающег

о 

контроля 

Подведение итогов уроков 

повторения и обобщения 

пройденного в 10 классе 

ТЕСТЫ КИМов 

ЕГЭ 

14-15. 

ВПМ 

Правописание сложных 

слов. Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Конструирование. 

Работа в парах. 

«Инфоурок.ру» 

16- 

17. 

Синтаксические единицы. 

Словосочетание: строение, 

типы, виды грамматической 

связи. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

21. 

Особенности управления 

некоторых грамматических 

форм. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 5. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Конструирование. 

Работа в парах. 

ТЕСТЫ  КИМов 

ЕГЭ 

18. 

Общая характеристика 

типов предложений. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

10. 

Порядок слов в 

предложении. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Конструирование. 

Работа в парах. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

-  Овладение способностью принимать 

Интернет-

ресурсы 



19- 

20. 

ВПМ 

Орфограммы, связанные с 

различением на письме 

служебного слова и 

морфемы 

Основы русской 

пунктуации. 

«Чужая» речь и способы её 

пунктуационного 

оформления: знаки 

препинания при диалоге, 

прямой речи и 

цитировании. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Конструирование. 

Работа в парах. 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

 

 

 

 

-  Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

 

 

 

-  Использование знаково-

символических средств представления 

информации. 

 

 

 

-  Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

 

 

 

Интернет-

ресурсы 

21- 

22. 

Итоговый контроль по 

БЛОКУ №1, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

Урок 

контроля 

Выполнение контрольной работы  

23-24 

. 

Происхождение русского 

языка. 

Этапы развития русского 

литературного языка. 

ВПМ 

Система правил, связанных 

с правописание морфем 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Работа по группам: ответы на 

вопросы и задания для повторения 

Интернет-

ресурсы 

25-26  

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 27 – К2. 

Комментарий к проблеме; 

типы комментариев: 

текстуальный и 

концептуальный. 

Составление рабочих 

материалов к сочинению и 

их анализ на последующих 

уроках. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ текста. 

Составление плана сочинения. 

Подбор аргументов 

Тексты КИМов 

ЕГЭ 



27-28 

Основные признаки 

текста. Подготовка к ЕГЭ. 

 Задание 1. 

Способы и средства связи 

предложений в тексте.  

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Работа с текстом. Определение 

способов связи в тексте. 

 

-  Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), 

сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в 

соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной 

формах. 

 

 

 Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по родовидовым 

 

29 

 Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 23. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Комплексный анализ текста. 

 

30-31 

 

Функционально-

смысловые типы речи 

(текстов). Подготовка к 

ЕГЭ. Задание  23. 

Комплексный анализ 

текста. Конструирование 

текста. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 21. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

Составление развернутого плана 

параграфа. 

Комплексный анализ текста. 

Тексты КИМов 

ЕГЭ 

 

 



32-33 

ВПМ 

Употребление прописных и 

строчных букв. 

 Урок 

рефлексии 

Практикум: правописание прописных 

и строчных букв в именах 

собственных и производных от них, в 

прилагательных и наречиях, 

образованных от собственных имён, в 

названиях исторических событий, 

эпох, , а также праздников, в 

сложносокращённых словах и 

аббревиатурах и т.д. 

признакам, установления аналогий и 

причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

-  Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

Поведение окружающих. 

Объектами и процессами. 

 

 

 

Презентация 

Интернет-

ресурсы 

34-35. 

ВПМ 

Орфографические правила, 

требующие различения 

морфем, в составе которых 

находится орфограмма 

Главные члены 

двусоставного 

предложения: подлежащее 

и сказуемое. 

Типы сказуемых: простое 

глагольное, составное 

глагольное и составное 

именное. 

Урок 

рефлексии 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Выполнение тренировочных 

упражнений: закрепление навыков 

грамматического разбора. 

Работа с текстом. 

«Инфоурок.ру» 

36. 

Согласование подлежащего 

и сказуемого. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
Урок 

рефлексии 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Выполнение тренировочных 

упражнений: закрепление навыков   

грамматического разбора. 

Работа с текстом. 

«Инфоурок.ру» 

37. 

Виды односоставных 

предложений. Подготовка 

к ЕГЭ.  Урок 

рефлексии 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. Синтаксический разбор 

предложений. 

Работа с текстом. 

«Инфоурок.ру» 



38-39. 

Итоговый контроль по 

БЛОКУ №2, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

Урок 

контроля 

Выполнение контрольной работы  

 

 

 

- Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, 

поведение окружающих. 

 

 

 - Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта 

интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Овладение сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский 

язык». 

Тесты 

40-41. 

ВПМ 

Возникновение и развитие 

славянской письменности. 

Из истории русской 

графики. Состав алфавита и 

принцип русской графики. 

Из истории русской 

орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Устные сообщения. 

 

Презентация 

Интернет-

ресурсы 

42. 

ВПМ.  Понятие о 

фонетическом принципе 

написания 

Виды речевой 

деятельности: слушание, 

письмо, чтение. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Работа в паре. 

 

Интернет-

ресурсы 

43. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 27- К3. Авторская 

позиция, средства 

выражения авторской 

позиции. Составление 

рабочих материалов к 

сочинению и их анализ на 

последующих уроках. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ текста. 

Составление плана сочинения. 

Подбор аргументов 

Тексты КИМов 

ЕГЭ 



44. 

Способы информационной 

переработки текста: 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

ВПМ 

Правописание приставок 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Составление конспекта, реферата, 

аннотации 

 

 

- Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

  

 

 

 

 

-  Умение работать в материальной и 

информационной среде среднего 

(полного) 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Интернет-

ресурсы 

45. 

Практическое занятие по 

конспектированию, 

реферированию, 

аннотированию. 

ВПМ 

Правописание суффиксов 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленнос

ти 

Составление конспекта, реферата, 

аннотации 

Презентация 

46 

ВПМ 

Правописание Н-НН в 

суффиксах слов разных 

частей речи.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

14. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Конструирование. Решение тестовых 

заданий. 

Работа в парах. 

Тесты 

47 

Второстепенные члены 

предложения: дополнение, 

определение, приложение, 

обстоятельство.  

ВПМ 

Употребление дефиса при 

одиночном приложении. 

Урок 

рефлексии 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Выполнение тренировочных 

упражнений: закрепление навыков 

синтаксического разбора. 

Работа с текстом. 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

 

Интернет-

ресурсы 



48. 

Типы неполных 

предложений. Тире в 

неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

Урок 

рефлексии 

Работа с учебным текстом параграфа: 

составление кластера. 

Выполнение тренировочных 

упражнений: закрепление навыков  

синтаксического разбора. 

Работа с текстом. 

 

- Речевые умения и навыки; 

 

-Умение выполнять разнообразные 

виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний; 

 

-Умение воспроизводить 

аудированный текст с соблюдением 

орфографических и 

пунктуационных норм; 

 

 

 

 

 

- Умение создавать текст того или 

иного функционального стиля, 

осознания русского 

языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Интернет-

ресурсы 

49-50. 

ПК Итоговый контроль 

по БЛОКУ №3, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

Урок 

контроля 

Выполнение контрольной работы КИМы 

51. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 27 - К4. 

Аргументация 

собственной позиции; 

виды аргументов; 

структура аргумента  

Урок 

открытия 

новых знаний 

Практикум:  

аргументация собственной позиции; 

виды аргументов; структура 

аргумента. Составление рабочих 

материалов к сочинению 

КИМы 

52. 

Сущность слова как 

лексической единицы. 

Типы лексических значений 

слова. Способы переноса 

лексических значений 

слова: метафора, 

метонимия, синекдоха. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ лексических средств 

организации текста. 

Работа в парах. 

Устные сообщения 

 

 

- Формирование полных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

Презентация 



53. 

Лексическая омонимия и 

смежные с ней явления: 

омофоны, омографы, 

омоформы.  Паронимия.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

5. 

 

Урок 

рефлексии 

Работа со словарями омонимов, 

паронимов. 

Работа в группах. Коллективный 

проект 

языке как основе национального 

самосознания. 

 

 

- Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; 

осознание 

значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального общения. 

 

 

 

 

- Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной 

речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека. 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

54. 

Синонимия. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 22. 

Антонимия. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 22. 

 

Урок 

рефлексии 

Работа со словарями синонимов, 

антонимов. 

Работа в группах. 

«Инфоурок.ру» 

55 

Формирование и развитие 

русской лексики: исконно 

русская, заимствования из 

славянских языков: 

старославянизмы и их 

признаки; заимствования из 

неславянских языков. 

Освоение заимствованных 

слов русским языком: 

лексически освоенные 

слова, экзотизмы, 

варваризмы. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ лексических средств 

организации текста. 

Работа в парах. 

Коллективный проект 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

56. 

Лексика русского языка с 

точки зрения активного и 

пассивного запаса: 

устаревшие слова - 

историзмы и архаизмы; 

неологизмы. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 23. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ лексических средств 

организации текста. 

Работа в парах. Устные сообщения 

 

 

- Овладение нормами русского языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилами 

речевого 

«Инфоурок.ру» 



57. 

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительные 

слова и слова ограниченной 

сферы употребления. 

Диалекты русского языка, 

диалектная лексика. 

Специальная лексика – 

термины и 

профессионализмы. 

Эмоционально-

экспрессивная окраска слов; 

лексические средства 

выразительности. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ лексических средств 

организации текста. 

Работа в парах. Индивидуальные 

проекты 

этикета. 

 

 

- Формирование умения 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач при 

составлении сложных монологических 

высказываний 

и письменных текстов. 

 

-Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного 

уровня 

культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение 

умением 

проверять написанное. 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

58-59. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание  27 сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его анализ на 

последующих уроках. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Анализ текста. 

Составление плана сочинения. 

Написание сочинения 

КИМы 



60 

Фразеология; отличие 

фразеологизмом от 

свободных сочетаний слов. 

Типы фразеологических 

единиц по степени 

слитности их компонентов: 

фразеологические 

сращения, 

фразеологические единства, 

фразеологические 

сочетания, 

фразеологические 

выражения. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание  23. 

Классификация 

фразеологизмов  

Урок 

открытия 

новых знаний 

Анализ лексических средств 

организации текста. Работа с 

фразеологическим словарём. 

Коллективный проект 

 

-Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и 

формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

-  Освоение научных представлений о 

системе и структуре русского языка: 

фонетике 

и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи; 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы 

языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы 

адекватно 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

61. 

Межстилевая и 

стилистически 

закреплённая лексика. 

Стили письменной речи. 

Научный стиль, его 

разновидности и 

особенности; анализ текста 

научного стиля. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Комплексный анализ текста научного 

стиля 

Интернет-

ресурсы 

62 

Официально-деловой стиль, 

его разновидности и 

особенности. 

Особенности составления 

деловых бумаг личного 

характера: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Комплексный анализ текста 

официально-делового стиля 

Составление официально-деловых 

документов 

Презентация 



63. 

Публицистический стиль, 

его разновидности и 

особенности. Стиль 

художественной 

литературы и его 

особенности; анализ текста 

художественного 

произведения. 

 

Урок 

рефлексии 

Комплексный анализ текстов 

публицистического и 

художественного стилей 

Личностные результаты : 

 

- Формирование духовно-богатой, 

нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в 

обществе 

 

- Усвоение знаний о языке в 

соответствии с Обязательным 

минимумом содержания 

среднего (полного) общего 

образования 

 

 

- Овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

64 

Стиль устной речи – 

разговорный стиль и его 

особенности. 

Лексический анализ слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

3. 

Урок 

рефлексии 

Комплексный анализ текста  

разговорного стиля 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

 65 

ВПМ 

Правописание приставок 

ПРИ - /ПРЕ -. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

9. 
Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Конструирование. 

Работа в парах. 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

 66 

Общая характеристика 

сложных предложений. 

Сложносочинённые 

предложения.  Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 15. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление схемы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Самостоятельная работа 

Интернет-

ресурсы 



67 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 15. 

действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования 

 

- Приобретение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях 

ее 

функционирования, развитие 

способности опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты.  

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 -самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять 

цель учебной деятельности; 

 

 

 - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели; 

-  составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы; 

 

 

 

 68-69 

Итоговый контроль по 

БЛОКУ №4, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

Урок 

контроля 

Выполнение контрольной работы 

70 

Предмет фонетики, 

устройство речевого 

аппарата; гласные и 

согласные звуки. 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Выполнение фонетического разбора 

слова. 

Исследование звукописи в 

поэтических текстах. 

Работа в парах. 

Работа с орфоэпическим словарём. 

 

 

Работа с орфоэпическим словарём. 

Устные сообщения. 

Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

Работа с орфоэпическим словарём. 

Устные сообщения. 

Решение тестовых заданий 

 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

71 

Артикуляционная 

классификация согласных 

звуков. 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

72. 

Артикуляционная 

классификация гласных 

звуков. 

Онлайн-

тесты»Фоксфорд

» 

73. 

Выделение фонетических   

единиц: звуки и слоги, 

правила слогоделения; 

слоги и такты; ударение; 

такты и фразы; интонация 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

74. 

Звуки речи и фонемы; 

фонетическая 

транскрипция; 

изобразительные средства 

фонетики. 

«Инфоурок.ру» 

презентация 



 75-76 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 27. Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его анализ на 

последующих уроках. 

Урок 

развивающег

о контроля 

Анализ текста. Определение 

проблемы, позиции автора, подбор 

аргументов. 

Составление плана сочинения. 

Написание сочинения. 

 

 

 

-  работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 

 

 

-  в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

 

-  принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

 

 

 

- высказывать свои предположения 

относительно способа решения 

учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной 

задачи; 

 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане 

Тексты КИМов 

ЕГЭ 

77. 

ВПМ 

Понятие языковой нормы. 

Формирование 

орфоэпической нормы. 

Признаки «старшей» 

орфоэпической нормы. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Выполнение фонетического разбора 

слова. 

Исследование звукописи в 

поэтических текстах. 

Работа в парах. 

Работа с орфоэпическим словарём. 

 

 

 

Выполнение фонетического разбора 

слова. 

Исследование звукописи в 

поэтических текстах. 

Работа с орфоэпическим словарём. 

Интернет-

ресурсы 

78 

  79. 

Орфоэпические нормы в 

области произношения 

сочетания звуков, 

произношения согласных 

звуков в заимствованных 

словах. 

Акцентологические нормы 

произношения отдельных 

слов. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

4. 

Комплексный анализ 

текста. 

Урок 

открытия 

новых знаний 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

 80 

ВПМ 

Употребление Ь после 

шипящих согласных. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. 

 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Решение тестовых заданий 

Онлпайн-тесты 



81. 

Правописание приставок на 

З-/С-; чередующиеся 

гласные в этих приставках. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание9. 

ВПМ 

Правописание букв И и Ы в 

корне слова после 

приставок на согласную. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

9. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей 

 

 

 - уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить 

поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

 

 

- уметь использовать язык во всех 

сферах общения; 

 

-  слушать собеседника и понимать 

речь других; 

 

-  оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения 

или небольшого текста); 

  

- принимать участие в диалоге, общей 

беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 82 

ВПМ 

Правописание гласных в 

корнях слов, проверяемых 

ударением. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

8. 

Правописание согласных в 

корнях, находящихся в 

слабой позиции по 

признаку глухости-

звонкости. 

 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

83 

Общая характеристика 

сложноподчинённых 

предложений, виды 

придаточных предложений. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

19. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление схемы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Самостоятельная работа 

«Инфоурок.ру» 

презентация 

84 

Знаки препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

19. 

 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленнос

ти 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление схемы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Самостоятельная работа 
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Типы соподчинения/ 

подчинения в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими придаточными 

частями. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

19. 

 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление схемы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

Самостоятельная работа 

 

 

 - признавать существование 

различных точек зрения;  

 

- воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 

 

 

- формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 

 

 

- строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

 

86 

   87. 

Итоговый контроль по 

БЛОКУ №5, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов 

знаниях учащихся. 

Урок 

контроля 

Выполнение контрольной работы КИМы 

   88- 

    90 

Основные виды морфем: 

корневая и аффиксальные: 

приставка, суффикс, 

окончание, постфикс, 

интерфикс. 

Классификация 

аффиксальных морфем по 

функции: 

словообразующие, 

формообразующие. 

Нулевые морфемы. 

Основа слова. 

Изменения в морфемном 

составе слова. 

Морфемный анализ слова. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Выполнение морфемного разбора 

Интернет-

ресурсы 
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   92 

Способы словообразования. 

Морфологические способы 

словообразования. 

Неморфологические 

способы словообразования. 

Процессы, 

сопровождающие 

словообразование. 

Словообразовательный 

анализ слова. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 6. 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Работа в парах. Выполнение 

словообразовательного разбора 

 

- Речевые умения и навыки; 

 

-Умение выполнять разнообразные 

виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний; 

 

-Умение воспроизводить 

аудированный текст с соблюдением 

орфографических и 

пунктуационных норм; 

 

 

 

 

 

- Умение создавать текст того или 

иного функционального стиля, 

осознания русского 

языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры 

  93 

Подготовка к ЕГЭ.  

Задание 27. Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его анализ на 

последующих уроках. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Анализ текста. Определение 

проблемы, позиции автора, подбор 

аргументов. 

Составление плана сочинения. 

Написание сочинения 

КИМы 

  94 

Национальная специфика 

этикета. 

Правила и нормы речевого 

этикета в процессе 

общения. 

Правила и нормы речевого 

этикета при завершении 

общения. 

Урок открытия 

новых знаний 

Выполнение морфемного разбора 

слова.  Подготовка связного 

монологического высказывания по 

теме урока. 

Работа с морфемным словарём. 

Работа в парах. 

ИАД 

95 

ВПМ 

Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях слов. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

8. 

 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Выполнение тестовых заданий 

Онлайн-тесты 



96 

ВПМ 

Правописание О-Ё после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах. 

 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Выполнение тестовых заданий 

 

-Сформированность представлений о 

лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

 

-Сформированность представлений о 

языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;  

 

-Владение знаниями о языковой норме, 

ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения;  

  

 

-Владение умением анализировать 

единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

 

 

 

- Сформированность умений 

проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-тесты 
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ВПМ 

Правописание Ы-И после Ц 

в разных морфемах. 

Правописание согласных в 

корнях, проверяемых 

способом подбора 

однокоренного слова. 

Урок 

рефлексии 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление таблицы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных навыков. 

Выполнение тестовых заданий 

Интернет-

ресурсы 

98 

 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

17. 

 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Изучающее чтение учебного 

материала, составление схемы. 

Тренировочные упражнения на 

закрепление  правописных и 

пунктуационных  навыков. 

 

Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Онлайн-тесты 

 

 

 

 

 

Онлайн-тесты 

 99 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном  

предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

17. 

  100 

Сложные синтаксические 

конструкции: сложные 

предложения с разными 

видами связи. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

19. 

 

101 

Итоговый контроль по 

БЛОКАМ №1-6, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

Урок 

контроля 

Выполнение контрольной работы КИМы 



 

 
 

 

 Сайты для оценки качества: 

1.http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/  

2. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.htmlhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html  

3. http://www.fipi.ru/newrubank  

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7.  claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5. 
 

 102- 

   103 

Подготовка к ЕГЭ.  

Задание 27. Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его анализ . 

Резервные уроки 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

Анализ текста. 

Составление плана сочинения. 

Написание сочинения 

 
КИМы 

    104 

    105 

Резервные уроки Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

   

http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
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