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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку для X класса создана на основе федеральный государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования ,  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования , основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку  для 10–11 классов общеобразовательного 

учреждения, программы Минобрнауки  РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В.Гусаровой и рассчитана на 

102 часа (3 часа в неделю). Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику: И.В.Гусаровой. Русский язык. 10-  класс: 

базовый и углублѐнный уровни: учеб. для общеобразовательных учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Общая характеристика программы. 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой 

аттестации. 

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

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

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

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

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

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
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– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

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

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

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

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

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

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

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне 

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков.Программа позволяет организовать повторение ранее изученного материала в рамках 

предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, и отражает в содержании  специфику 

социально-гуманитарного  профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в 

устной форме. 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

№п/п Наименование раздела 

и темы уроков. 

 Проектная 

деятельность. 

Коли- 

чество 

часов 

 

Планируемые 

результаты УУД 

Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, ТСО, 

ИКТ 

 

Корректи- 

ровка 
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План Факт 

1.  Вводный урок 1 Познавательные УУД: анализировать языковой материал, 

сравнивать варианты, осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией 

04.09    

2.   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ БЛОК 

№ 1 Модуль № 1. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ЯЗЫКЕ.  

Некоторые гипотезы о 

происхождении языка. 

Основные функции 

языка.  

1 Познавательные УУД: готовить высказывание об одной 

из гипотез происхождения языка, оценивать информацию, 

осуществлять знаково-символическую переработку 

информации 

04.09  Мультимедийная 

презентация 

«Выдающиеся 

ученые –

лингвисты» 

 

3.  Взаимосвязь языка и 

мышления. 

Представление о языке 

как о знаковой системе  

1 Познавательные УУД: определять основные функции 

языка, выборочно читать, извлекая нужную информацию 

из текста, осуществлять знаково-символическую перера-

ботку информации, определять стилевую принадлежность 

текста, специфические стилевые черты, аргументировать 

свой ответ, определять лексическое значение слова, объяс-

нять пунктограммы. 

08.09    
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4.  Понятие естественного 

и искусственного 

языка. Язык и речь  

 

1 Познавательные УУД: определять взаимосвязь языка и 

мышления, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации, проводить лингвистическое 

мини-исследование и оформлять результаты в жанре 

научной мини-статьи 

Познавательные УУД: анализировать выделенные в тек-

сте языковые единицы с точки зрения плана выражения и 

плана содержания, выделять языковые знаки, ана-

лизировать содержание текста, оценивать приведѐнное 

высказывание с точки зрения фактической точности, 

определять лексическое значение слова, объяснять ор-

фограммы и пунктограммы, анализировать лексические, 

морфологические, синтаксические языковые средства, 

определять стилистическую принадлежность текста; осу-

ществлять знаково-символическую переработку инфор-

мации, составлять схемы, таблицы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая контрар-

гументы в дискуссии, корректировать своѐ мнение под 

воздействием контраргументов; понимать позицию дру-

гого; продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной групповой деятельности; использовать 

речевые средства в соответствии с речевой ситуацией, 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

11.09  Мультимедийные 

презентации 

«Говори 

правильно!», 

«Языковые 

нормы» 

 

5.  Подготовка к ЕГЭ.   1 11.09  Текст 

контрольной 

работы 

 

6.  Модуль № 2. РЕЧЬ 

КАК ПРОЦЕСС 

КОММУНИКАТИВН

ОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Речь; формы речи.  

1 Познавательные УУД: анализировать диалог, различать 

внешнюю и внутреннюю речь, восстанавливать внутрен-

нюю речь, создавать высказывания, в которых выражены 

разные значения термина «речь». 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

15.09  Презентация 

«Признаки 

текста» 
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 самостоятельно) учебную деятельность; оценивать спосо-

бы достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: излагать своѐ мнение по про-

блемному вопросу в форме мини-сочинения — письма к 

другу, продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной групповой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

7.  Характерные различия 

форм речи.  
1 Познавательные УУД: характеризовать языковые и вне- 

языковые особенности, присущие монологическим и диа-

логическим формам речи, устным и письменным формам 

речи, осуществлять знаково-символическую переработку 

текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать спосо-

бы достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учѐтом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 

устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

18.09  Презентация 

«Связь 

предложений в 

тексте» 

 

8.  Формы речи: монолог  1 Познавательные УУД: классифицировать монологиче-

ские высказывания с точки зрения их основной цели, 

характеризовать особенности информационной, убе-

ждающей, побуждающей речи, устанавливать принад-

лежность текста к одной из разновидностей, структу-

рировать тексты с учѐтом коммуникативной задачи, 

информационно перерабатывать текст, составлять схемы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятель-

ности; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

18.09  Презентация 

«Типы речи» 
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сотрудничестве с одноклассниками, аучителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализировать учебные дости-

жения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учѐтом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 

устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

9.  Составление 

монологических 

высказываний и их 

анализ  

1 Познавательные УУД: информационно перерабатывать 

текст, составлять схемы, определять характер аргументов в 

убеждающей речи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятель-

ности; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализировать учебные дости-

жения. 

Коммуникативные УУД: продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной групповой деятель-

ности; создавать вторичные высказывания с заданной 

целевой установкой, готовить информационное сообщение 

с учѐтом особенностей адресата; готовить монологическое 

высказывание в жанре убеждающей речи 

22.09  Презентация 

«Научный стиль 

речи» 

 

10.  Формы речи: диалог  1 Познавательные УУД: осуществлять информационную 

переработку текста, составлять таблицы, определять 

особенности диалогической речи на примере текстов, 

разновидности диалогов, анализировать характер доводов 

и пояснений в диалогах, характеризовать аргументы с 

точки зрения их убедительности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятель-

ности; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

25.09    
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самостоятельно) учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализировать учебные дости-

жения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учѐтом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 

устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

11.  Организация групповой 

дискуссии на 

актуальную тему. 

Защита проектов. 

1 Коммуникативные УУД, познавательные УУД: 

формулировать тему дискуссии, формулировать тезис 

выступления, подбирать аргументы, оценивать их с точки 

зрения убедительности, выстраивать стратегию речевого 

поведения в дискуссии. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятель-

ности; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализировать учебные дости-

жения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учѐтом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; участвовать 

в дискуссии, выбирать речевую стратегию 

25.09  Презентация 

«Официально-

деловой стиль 

речи» 

 

 

12.  Подготовка к ЕГЭ. 

Проблема текста  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять информационную 

переработку текста, определять проблему текста, типы 

проблем, применять разные способы выявления проблем, 

анализировать формулировки проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их формулировке. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или са-

29.09    
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мостоятельно) учебную деятельность; оценивать 

способыдостижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализировать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 

устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

13.  Модуль № 3. 

ОРФОГРАФИЯ.  
Правописание сложных 

слов.  

1 Познавательные УУД: осуществлять информационную 

переработку текста, объяснять написание сложных слов, 

обосновывать выбор слитного, дефисного, раздельного 

написания, используя справочные материалы учебника, 

составлять алгоритм определения правильного написания 

сложных слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать спосо-

бы достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, анализировать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный во-

прос, аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

02.10  Презентация 

«Публицистическ

ий стиль речи» 

 

14.  Правописание сложных 

слов.  

Закрепление. 

1 02.10  Горшков А. И.   

15.  Модуль № 4. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ  
Синтаксические 

единицы. 

Словосочетание  

1 Познавательные УУД: осуществлять информационную 

переработку текста, составлять схемы, характеризовать 

основные синтаксические единицы с точки зрения их 

структуры и функций, производить синтаксический анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

06.10  Д\м по теме урока  
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самостоятельно) учебную деятельность; оценивать спосо-

бы достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно исполь-

зовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: характеризовать словосочетания с 

точки зрения их строения, типов, видов грамматической 

связи, характера смысловых отношений между 

компонентами словосочетания, определять виды грамма-

тической связи в словосочетании 

16.  Особенности 

управления некоторых 

грамматических форм.  

1 Познавательные УУД: осуществлять информационную 

переработку текста, анализировать словосочетания, 

предупреждать типичные ошибки в управлении. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать спосо-

бы достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

09.10  Презентация 

«Разговорный 

стиль» 

 

17.  Общая характеристика 

типов предложений. 

Порядок слов в 

предложении  

1 Познавательные УУД: классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их синтаксический 

анализ; осуществлять информационную переработку 

текста 

Познавательные УУД: понимать назначение прямого и 

обратного порядка слов в предложении, предупреждать 

09.10  Д/ф по теме урока  
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ошибки в использовании порядка слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятель-

ности; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

18.  Основы русской 

пунктуации.  

Чужая» речь  

 Познавательные УУД: понимать принципы русской 

пунктуации, объяснять функции знаков препинания, 

овладевать навыками создания текста лингвистической 

тематики в жанре эпидейктической речи; осуществлять 

информационную переработку текста. Регулятивные 

УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем или самостоятельно) 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

13.10    

19.  Знаки препинания при 

диалоге, прямой речи и 

цитировании.  

1 Познавательные УУД: анализировать условия постановки 

знаков препинания и осуществлять выбор знаков пре-

пинания при прямой, косвенной, несобственно-прямой 

речи, правильно оформлять цитаты, находить в тексте 

несобственно-прямую речь, объяснять еѐ функциональное 

16.10  Презентация 

«Художественный 

стиль речи» 
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назначение в повествовании; осуществлять информа-

ционную переработку текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать (в 

сотрудничестве с одноклассниками, учителем или 

самостоятельно) учебную деятельность; оценивать спосо-

бы достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

20.  Итоговый контроль по 

БЛОКУ №1  
1 Регулятивные УУД, познавательные УУД: осуществлять 

проверку учебных достижений, анализировать результаты, 

находить пути восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

16.10  Памятка 

«Порядок 

комплексного 

анализа текста» 

 

21.  Анализ результатов 

контроля  
1 Познавательные УУД: осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; 

планироватьучебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

20.10    
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точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных коммуникативных 

задач . 

22.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ БЛОК 

№ 2.  

Модуль № 5. 

СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Происхождение 

русского языка.  

1 Познавательные УУД: анализировать слова с точки зре-

ния их происхождения, проводить лингвистические 

исследования и оформлять их в жанре научной мини-

статьи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

23.10    

23.  Этапы развития 

русского литературного 

языка.  

Защита проектов 

1 Познавательные УУД: характеризовать этапы развития 

русского литературного языка 
23.10  Текст изложения      

24.  Подготовка к ЕГЭ. 

Комментарий к 

проблеме  

 

1 Познавательные УУД: определять проблему текста, типы 

проблем, применять разные способы выявления проблем, 

анализировать формулировки проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их формулировке. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

27.10    
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оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

25.  Модуль № 6. ТЕКСТ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ 

РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основные признаки 

текста. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте  

1 Познавательные УУД: характеризовать текст с точки 

зрения смысловой цельности и связности, определять 

стилевую принадлежность текста и ведущий тип речи. 

Познавательные УУД: характеризовать способы и сред-

ства связи предложений в тексте 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

06.11  Тексты 

публицистическог

о стиля, образцы 

сочинений 

 

26.  Функционально-

смысловые типы речи 

(текстов) 

 

1 06.11  Тексты 

художественного 

стиля, образцы 

сочинений 

 

27.  Модуль № 7. 

ОРФОГРАФИЯ  

Употребление 

прописных и строчных 

букв.  

1 Познавательные УУД: выбирать прописную или строч-

ную букву в соответствии с правилом, объяснять орфо-

граммы и пунктограммы в тексте, осуществлять ком-

плексный анализ текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

10.11  Образцы 

сочинений в 

жанре эссе 

 

28.  Употребление 

прописных и строчных 

букв. Закрепление 

 

1 13.11  Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

Презентации по 
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Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для ре-

шения разных задач общения 

орфографии. 

Презентация 

«Обособление 

определений» 

29.  Модуль № 8. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ  
Главные члены 

двусоставного 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое  

 

1 Познавательные УУД: определять способы выражения 

подлежащего и сказуемого, характеризовать типы сказу-

емых. 

 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

13.11  Текст 

контрольной 

итоговой работы 

 

30.  Типы сказуемых: 

простое глагольное, 

составное глагольное и 

составное именное  

 

1 Познавательные УУД: выбирать правильный вариант 

формы сказуемого при подлежащем. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

17.11    
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решения разных задач общения 

31.  Согласование 

подлежащего и 

сказуемого  

 

1 Познавательные УУД: определять условия постановки 

тире между подлежащим и сказуемым, объяснять пун-

ктограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Познавательные УУД: определять виды односоставных 

предложений, их функциональную роль 

Познавательные УУД: характеризовать разновидности 

именных односоставных предложений 

20.11  Мультимедийная 

презентация 

 

32.  Виды односоставных 

предложений  

 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: 

осуществлять проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных коммуникативных 

задач 

20.11  Мультимедийная   
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33.  Итоговый контроль по 

БЛОКУ №2  

 

 Познавательные УУД: осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных  коммуника-

тивных задач 

24.11  презентация  

34.  Анализ результатов 

контроля  

 

1 Познавательные УУД: определять способы выражения 

подлежащего и сказуемого, характеризовать типы сказу-

емых. 

 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

27.11  Мультимедийная 

презентация 

 

35.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ БЛОК 

№ 3.  

Модуль № 9. 

1 Познавательные УУД: осмыслить историю возникнове-

ния и развития русского языка в соотнесении с культурой в 

целом и национальной культурой в частности 

27.11  Мультимедийная 

презентация 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И 

РЕФОРМЫ 

РУССКОГО 

ПИСЬМА  

Возникновение и 

развитие славянской 

письменности. Из 

истории русской 

графики  

 

Познавательные УУД: анализировать учебный материал, 

связанный с историей языка 

Познавательные УУД: анализировать учебный материал, 

связанный с историей языка. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

.Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: анализировать информацию, 

связанную с историей русской орфографии, представлять 

еѐ в нетекстовой форме 

Познавательные УУД: понять принципы русской орфо-

графии. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

36.  Из истории русской 

орфографии. Принципы 

русской орфографии  

 

1 01.12  Мультимедийная 

презентация 

 

37.  Модуль № 10. ВИДЫ 

РЕЧЕВОЙ 

1 Познавательные УУД: характеризовать виды речевой 

деятельности, осуществлять выбор способа чтения в за-
04.12  Мультимедийная   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННО

Й ПЕРЕРАБОТКИ 

ТЕКСТА  
Виды речевой 

деятельности: 

слушание, письмо, 

чтение  

 

висимости от цели, осуществлять сжатие текста, перево-

дить его в нетекстовую форму. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

38.  Подготовка к ЕГЭ. 

Авторская позиция  

 

 Познавательные УУД: создавать вторичные тексты: 

конспект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока,самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

04.12  презентация  

39.  Способы 

информационной 

переработки текста  

 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: коммен-

тировать проблему, используя разные способы составления 

комментариев. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

08.12  Мультимедийная 

презентация 
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цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

40.  Практическое занятие 

по конспектированию, 

реферированию, 

аннотированию  

Защита проектов 

1 Познавательные УУД: характеризовать виды речевой 

деятельности, осуществлять выбор способа чтения в за-

висимости от цели, осуществлять сжатие текста, перево-

дить его в нетекстовую форму. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

11.12  Мультимедийная 

презентация 

 

41.  Модуль № 11. 

ОРФОГРАФИЯ  
Правописание Н-НН в 

суффиксах слов разных 

частей речи.  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять выбор одной и двух 

н в суффиксах слов разных частей речи; анализировать 

языковые единицы в тексте, совершенствовать орфогра-

фические навыки на основе работы с текстом. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

11.12    

42.  Правописание Н-НН в 

суффиксах слов разных 
1 15.12    
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частей речи. 

Подготовка к заданию 

ЕГЭ №14 

 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

43.  Модуль 12. Синтаксис 

и пунктуация 
Второстепенные члены 

предложения  

 

1 Познавательные УУД: указывать второстепенные члены 

предложения, определять их разновидности, указывать, 

чем они выражены, объяснять пунктограммы . 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

. 

18.12  План 

лексического 

разбора (памятка) 

 

44.  Второстепенные члены 

предложения  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять выбор дефисного 

или раздельного написания одиночных приложений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивнообщаться и взаимодействовать в процессе 

18.12  Мультимедийная 

презентация 

«Средства 

художественной 

выразительности» 
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совместной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

45.  Типы неполных 

предложений. 

Нечленимые 

предложения  

 

1 Познавательные УУД: указывать неполные предложения, 

определять разновидности неполных предложений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Познавательные УУД: объяснять пунктограммы, опреде-

лять случаи постановки тире в разных типах неполных 

предложений 

Познавательные УУД: определять нечленимые предло-

жения, указывать их разновидности и способ выражения 

22.12  Мультимедийная 

презентация 

«Тропы и фигуры 

речи» 

 

46.  Итоговый контроль за 1 

полугодие  

 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: 

осуществлять проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

25.12  Мультимедийная 

презентация 
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47.  Анализ результатов 

контроля  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; 

планироватьучебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных  коммуника-

тивных задач 

25.12  Мультимедийная 

презентация 

 

48.  Подготовка к ЕГЭ. 

Аргументация 

собственной позиции  

 

1 Познавательные УУД: определять средства выражения 

авторской позиции, объяснять позицию автора, писать 

сочинение-рассуждение. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

29.12  Мультимедийная 

презентация 

 

49.  Составление рабочих 

материалов к 

сочинению  

 

1 Познавательные УУД: указывать второстепенные члены 

предложения, определять их разновидности, указывать, 

чем они выражены, объяснять пунктограммы . 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

15.01  Текст 

контрольной 

работы 
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 сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

. 

50.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ БЛОК 

№ 4.  

Модуль № 13. 

ЛЕКСИКА И 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

Сущность слова. Типы 

лексических значений. 

Способы переноса 

лексических значений.  

 

1 Познавательные УУД: анализировать лексическое значе-

ние слова, устранять нарушения лексической сочетаемости 

слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Познавательные УУД: определять способ переноса лек-

сического значения слова 

Познавательные УУД: определять типы лексических 

значений слова, находить в тексте слова, имеющие не-

свободное лексическое значение 

15.01    
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51.  Сущность слова. Типы 

лексических значений. 

Способы переноса 

лексических значений.  

 

1 Познавательные УУД: различать многозначные слова и 

омонимы, предупреждать речевые ошибки, связанные с 

неправильным употреблением омонимов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

19.01  Мультимедийная 

презентация 

 

52.  Лексическая омонимия 

и смежные с ней 

явления. Паронимия  

 

1 Познавательные УУД: анализировать пути возникнове-

ния омонимов, проводить лингвистическое исследование, 

указывать разновидности омонимов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

22.01    

53.  Синонимия. 

Антонимия.  

 

 Познавательные УУД: находить синонимы, определять 

их роль в предложениях и в текстах, выбирать наиболее 

точные синонимы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

22.01    
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сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Познавательные УУД: объяснять роль антонимов как 

средства выразительности, объяснять высказыва- ния-

афоризмы, построенные на основе антонимических 

понятий 

54.  Формирование и 

развитие русской 

лексики  

 

1 Познавательные УУД: различать слова с положительной 

и отрицательной эмоционально-экспрессивной окраской, 

объяснять их роль в тексте, подбирать к ним нейтральные 

синонимы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

26.01    

55.  Освоение 

заимствованных слов 

русским языком  

1 Познавательные УУД: указывать диалектные, професси-

ональные, жаргонные слова, объяснять роль малоупотре-

бительных слов в тексте. 

29.01  таблица  
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 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

56.  Лексика русского языка 

с точки зрения 

активного и пассивного 

запаса  

 

1 Познавательные УУД: различать группы диалектных 

слов с лексической точки зрения и с точки зрения тер-

ритории их распространения, объяснять их значение, 

отвечать на проблемный вопрос. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

29.01    

57.  Лексика русского языка 

с точки зрения сферы 

употребления  

 

1 Познавательные УУД: различать исконно русскую и 

заимствованную лексику, указывать старославянизмы, 

находить интернациональные признаки заимствованных 

слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

02.02  схема  
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цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и письменные тексты для ре-

шения разных задач общения 

58.  Лексика русского языка 

с точки зрения сферы 

употребления 

Закрепление темы. 

Защита проектов 

1 Познавательные УУД: указывать заимствованные слова, 

классифицировать их на лексически освоенные и экзо-

тизмы, объяснять назначение экзотизмов в художествен-

ной речи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

05.02  памятка  

59.  Фразеология. Типы 

фразеологических 

единиц  

 

1 Познавательные УУД: указывать историзмы и архаизмы, 

выяснять их лексическое значение; подбирать 

современный синоним архаизма, выяснять лексическое 

значение слов-неологизмов, указывать окказионализмы, 

объяснять их смысл; определять характер архаизмов 

(лексические, лексико-фонетические, лексико-сло- 

вообразовательные, грамматические, семантические 

архаизмы). 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

05.02  таблица  
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цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока,самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

60.  Классификация 

фразеологизмов.  

 

1 Познавательные УУД: отличать фразеологизмы от других 

лексических единиц, объяснять их смысл, роль в тексте, 

классифицировать фразеологизмы по сфере употребления, 

стилистической окрашенности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

09.02  Раздаточный 

материал 

 

61.  Модуль № 14. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫ

Е СТИЛИ РЕЧИ.  
Стили письменной 

речи. Научный стиль  

 

1 Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности научного стиля. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

12.02    
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деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

62.  Официально-деловой 

стиль, его 

разновидности и 

особенности.  

 

1 Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности официально-делового стиля, 

характеризовать его разновидности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

12.02    

63.  Особенности 

составления деловых 

бумаг личного 

характера  

 

1 Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности публицистического стиля, ха-

рактеризовать его разновидности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

16.02  Текст для 

написания 

сочинения по 

типу ЕГЭ 

 

64.  Публицистический 

стиль. Стиль 
1 Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и язы-

ковые особенности языка художественной литературы. 
19.02  Мультимедийная  
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художественной 

литературы.  

 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

презентация 

65.  Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста.  

 

1 Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности разговорного стиля. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы 

достиженияцели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

19.02    

66.  Стиль устной речи – 

разговорный стиль и 

его особенности.  

 

1 Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности научного стиля. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

26.02    
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общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

67.  Модуль № 15. 

ОРФОГРАФИЯ.  
Правописание 

приставок ПРИ - /ПРЕ -

.  

 

1 

 

 

Познавательные УУД: различать значения приставок пре- 

и при-, осуществлять выбор приставки пре- и при-. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

26.02  Мультимедийная 

презентация 

 

68.  Модуль № 16. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ.  
Общая характеристика 

сложных предложений. 

ССП  

 

1 Познавательные УУД: классифицировать предложения 

по наличию союзных средств связи, характеризовать части 

многочленных предложений, объяснять пунктограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

02.03  Мультимедийная 

презентация 

 

69.  Знаки препинания в 

ССП  
1 Познавательные УУД: определять характер смысловых 

отношений между частями сложносочинѐнного предло-

жения, анализировать текст. 

05.03  Мультимедийная 

презентация 
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 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

70.  Итоговый контроль по 

БЛОКУ №4  

 

1 Познавательные УУД: объяснять пунктограммы в слож-

носочинѐнном предложении, осуществлять выбор знаков 

препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

05.03  Д/м по теме урока  

71.  Анализ результатов 

контроля  

 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: осущест-

влять проверку учебных достижений, анализировать 

результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Познавательные УУД: определять цель учебной деятель-

ности; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

09.03  Мультимедийная 

презентация, 

шаблоны 

написания 

сочинений , 

памятка «Как 

выполнять часть 
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оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

С на ЕГЭ» 

72.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ БЛОК 

№ 5.  

Модуль № 17. 

ФОНЕТИКА.  

Предмет фонетики, 

устройство речевого 

аппарата; гласные и 

согласные звуки.  

 

1 Познавательные УУД: классифицировать единицы фо-

нетики, определять изобразительные средства фонетики, 

характеризовать их роль, определять понятие фонемы, 

соотносить звуки речи и фонемы, различать слабые и 

сильные позиции для гласных и согласных фонем, 

транскрибировать слова 

.Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: характеризовать устройство рече-

вого аппарата, классифицировать звуки по сонорности 

12.03  Мультимедийная 

презентация 

 

73.  Артикуляционная 

классификация 

согласных звуков  

 

1 Познавательные УУД: классифицировать согласные 

звуки по способу и месту образования, транскрибировать 

слова, выявлять позиционные чередования звуков, опре-

делять сильную и слабую позиции. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

12.03  Текст 

контрольной 

работы 
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оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ-

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

74.  Артикуляционная 

классификация гласных 

звуков.  

 

1 Познавательные УУД: классифицировать гласные звуки 

по способу и месту образования, транскрибировать слова. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

16.03    

75.  Выделение 

фонетических единиц  

 

1 Познавательные УУД: определять границы слогов, де-

лить слова на слоги в соответствии с законами русского 

слогоделения, характеризовать слоги, анализировать 

орфографические правила переноса слов 

.Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

19.03  Мультимедийная 

презентация 
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письменные тексты для решения разных задач общения 

76.  Звуки речи и фонемы; 

фонетическая 

транскрипция.  

 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: 

создавать сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

19.03  Мультимедийная 

презентация 

 

77.  Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста  

 

1 Познавательные УУД: классифицировать единицы фо-

нетики, определять изобразительные средства фонетики, 

характеризовать их роль, определять понятие фонемы, 

соотносить звуки речи и фонемы, различать слабые и 

сильные позиции для гласных и согласных фонем, 

транскрибировать слова 

.Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: характеризовать устройство рече-

вого аппарата, классифицировать звуки по сонорности 

23.03  Мультимедийная 

презентация 

 

78.  Модуль № 18. 

НОРМЫ РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА.  
Понятие языковой 

1 Познавательные УУД: указывать типы норм, характери-

зовать нормы с точки зрения обязательности и вариатив-

ности, работать со словарями. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

06.04    
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нормы. Формирование 

орфоэпической нормы.  

 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

79.  Орфоэпические нормы  

 
1 Познавательные УУД: прослеживать пути формирования 

современных орфоэпических норм, разграничивать 

«старшую» и «младшую» произносительные нормы, 

указывать признаки «старшей» орфоэпической нормы в 

текстах; классифицировать слова на группы в зависимости 

от произношения; осуществлять выбор правильного 

ударения и произношения в определѐнных словах, 

произносить заимствованные слова в соответствии с при-

нятыми нормами, пользоваться словарями. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы 

достиженияцели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 

устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

09.04  Мультимедийная 

презентация 

 

80.  Акцентологические 

нормы произношения 

отдельных слов.  

 

1 Познавательные УУД: анализировать текст в функцио-

нальном, смысловом, лингвистическом аспектах. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

09.04    
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самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

81.  Модуль № 19. 

ОРФОГРАФИЯ.  
Употребление Ь после 

шипящих согласных. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков.  

 

 Познавательные УУД: осуществлять выбор ь после 

шипящих, объяснять особенности правописания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: осуществлять выбор разделитель-

ных ъ и ь знаков, объяснять особенности правописания. 

13.04    

82.  Правописание 

приставок на З-/С-; И и 

Ы в корне слова после 

приставок на 

согласную.  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять выбор букв з-/с- на 

конце приставок, букв и и ы в корне слова после приста-

вок, объяснять особенности правописания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. Коммуникативные УУД: 

выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с речевой 

16.04    
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ситуацией; создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Познавательные УУД: осуществлять выбор букв и и ы в 

корне слова после приставок, объяснять особенности 

правописания 

 

83.  Проверяемые 

безударные гласные. 

Сомнительные 

согласные  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять выбор гласных букв 

и сомнительных согласных в корне слова, объяснять 

орфограммы и пунктограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

16.04  Мультимедийная 

презентация 

 

84.  Модуль № 20. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ.  
Общая характеристика 

СПП, виды 

придаточных 

предложений.  

 

1 Познавательные УУД: характеризовать сложноподчи-

нѐнные предложения, средства связи, определять типы 

придаточных, объяснять пунктограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

20.04  Мультимедийная 

презентация 
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письменные тексты для решения разных задач общения 

85.  Знаки препинания в 

СПП.  

 

 Познавательные УУД: составлять схемы сложноподчи-

нѐнных предложений, расставлять знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; 

планироватьучебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

23.04    

86.  Типы соподчинения/ 

подчинения в СПП с 

несколькими 

придаточными.  

 

1 Познавательные УУД: составлять схемы сложноподчи-

нѐнных предложений, определять типы придаточных, 

объяснять пунктограммы, расставлять знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными, определять последовательное, однородное, 

параллельное, комбинированное подчинение. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

23.04  Мультимедийная   
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87.  Итоговый контроль по 

БЛОКУ №5  

 

 Познавательные УУД: осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных коммуникативных 

задач 

27.04  презентация  

88.  Анализ результатов 

контроля  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных коммуникативных 

задач 

30.04    

89.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ БЛОК 

№ 6.  

1 Познавательные УУД: анализировать морфемный состав 

слова, разбирать слово по составу. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

30.04    
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Модуль № 21. 

МОРФЕМИКА И 

СЛОВООБРАЗОВАН

ИЕОсновные виды 

морфем.  

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: анализировать морфемный состав 

слова, разбирать слово по составу, выделять формообра-

зующие и словообразовательные аффиксы 

Познавательные УУД: определять нулевые словообразо-

вательные и формообразующие суффиксы, окончания 

90.  Классификация 

аффиксальных морфем 

по функции  

 

 Познавательные УУД: классифицировать основы слова, 

указывать производящее и производное слово, находить 

общий с исторической точки зрения корень слов, опреде-

лять между ними смысловую связь, делать морфемный 

анализ выделенных слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

04.05    

91.  Нулевые морфемы. 

Основа слова.  

Изменения в 

1 Познавательные УУД: определять способы образования 

слов, объяснять орфограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

07.05  Мультимедийная 

презентация 
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морфемном составе 

слова.  

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

92.  Способы 

словообразования.  

 

1  07.05  Мультимедийная 

презентация 

 

93.  Неморфологические 

способы 

словообразования.  

 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: 

создавать сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

11.05  Мультимедийная 

презентация 

 

94.  Сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистического 

текста  

 

1 Познавательные УУД: анализировать морфемный состав 

слова, разбирать слово по составу. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

14.05    
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соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

Познавательные УУД: анализировать морфемный состав 

слова, разбирать слово по составу, выделять формообра-

зующие и словообразовательные аффиксы 

Познавательные УУД: определять нулевые словообразо-

вательные и формообразующие суффиксы, окончания 

95.  Модуль № 22. 

РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ 

ЭТИКЕТ.  
Правила и нормы 

речевого этикета.  

Защита проектов 

 

 Познавательные УУД: анализировать речевую ситуацию, 

осуществлять выбор речевых средств, обусловленный 

специфическими чертами русского национального этикета, 

анализировать исторический текст с точки зрения 

специфики речевого этикета, наблюдать особенности в 

использовании форм этикета. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

14.05    

96.  Модуль № 23. 

ОРФОГРАФИЯ.  
Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов  

 

1 Познавательные УУД: выбирать этикетные формы в со-

ответствии с речевой ситуацией. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

18.05  Текст 

контрольной 

 

97.  О-Ё после шипящих и 

Ц в разных морфемах. 

Ы-И после Ц в разных 

1 21.05    
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морфемах.  

 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

98.  Модуль № 24. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ.  
Итоговая контрольная 

работа формата ЕГЭ  

 

1 Познавательные УУД: определять характер смысловых 

отношений в бессоюзном сложном предложении, объяс-

нять пунктограммы и орфограммы 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

21.05    

99.  Бессоюзные сложные 

предложения.  

 

1 Познавательные УУД: определять характер смысловых 

отношений в бессоюзном сложном предложении, делать 

схемы предложений, расставлять знаки препинания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач общения 

25.05  Текст 

контрольной 

работы 

 

100.  Знаки препинания в 1 Познавательные УУД: составлять схемы предложений, 

определять виды связи, характеризовать характер отно-
28.05  Таблицы, схемы,  
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Содержание тем учебного курса. 

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых выделены 24 раздела.  

 

Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 

БСП  

 

шений между частями сложного предложения, расставлять 

знаки препинания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных коммуникативных 

задач 

презентация 

101

-

102

. 

Сложные 

синтаксические 

конструкции  

Итоговое повторение  

Итоговое повторение  

 

1 Познавательные УУД: осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; выбирать средства достижения цели; планировать 

учебную деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных коммуникативных 

задач. 

28.05    
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Содержательный учебный блок I 

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 

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 
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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 

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 

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 заимствован- 

ных слов русским языком 
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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; классифика- 

ция 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 

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 - 
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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 

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. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

В результате изучения русского языка в 10 классе на профильном уровне учащийся должен добиться личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
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– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

В результате изучения русского языка в 10 классе на профильном уровне учащийся должен добиться личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию русского языка в 

межличностном и межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использование русского языка 

для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
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основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Гусарова И.В. Русский язык: 10-11 классы: профильный уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений. –  М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

2. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и углублѐнный уровни: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

3.  Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык: 10 класс: базовый и углублѐнный уровни: рабочая тетрадь №1. - М.: Вентана-Граф, 

2016. 

      4.Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык: 10 класс: базовый и углублѐнный уровни: рабочая тетрадь №2. - М.: Вентана-Граф, 2016 

Список литературы. Перечень ИКТ. 

Для учителя 

1. Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С. Под ред Сениной Н.А. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11 классе: 

учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2017. 

2. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. – 

Ростов н/Д: Легион, 2017. 

3. Фефилова Г.Е. Русский язык. 10 – 11 класс: планы-конспекты уроков. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

4. Мальцева Л.И., Смеречинская Н.М. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016 в 2 книгах. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А., М.: 

Народное образование, 2015. 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

6. Таблицы, схемы. 

7. Сборники диктантов для 10-11 классов. 

8. Лингвистические справочники и словари. 

 

         Для обучающихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов,Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 

   перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/  М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.  В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русскогоязыка/М.: Русский язык, 1997. 
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9. Русский язык. 7 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской , Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2008. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/  А.А.Семенюк, М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

   языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык 
 

Видео и мультимедийная поддержка. 

 Видеофильм « Из Истории русской письменности» 

 Компакт- диск « Даль В. И. Толковый словарь» 

 Компакт- диск «Орфографический практикум» 

 Компакт- диск « Русский язык. Средняя школа» 10 класс. 

 

 

Интернет- ресурсы 

 Сайт « Грамота»//http://www.gramma.ru/RUS/ 

 Сайт « Культура письменной речи» 

»//http://www.gramma.ru/RUS/ 
 

Электронные пособия .Русский язык 

 

 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология, синтаксис, орфография, 

пунктуация) 

 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных 

задач в интерактивном режиме 

 Фраза. Лингвистический тренажѐр. 

 

 

 

 


