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Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), примерной программы 
и авторской программы В.В.Бабайцевой (М.: Дрофа, 2008 год). Особенностью авторской 
программы является органическое соединение языкового и речевого материала, исключительное 
внимание к анализу текста. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет 
углубить и расширить объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, 
что способствует  формированию лингвистической компетенции учащихся. Функциональный 
подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи. Программа позволяет 
формировать навыки научно-исследовательской работы и подготовить к получению высшего 
филологического образования. 
 

Цели и задачи 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования;  

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
Место и роль учебного курса 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 
к изменяющимся условиям современного мира. 

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов, в том числе контрольные работы – 4; развитие 
речи -8 

Формы организации образовательного процесса: урок 
 Технология обучения: критическое мышление, развивающее обучение, проблемное 
обучение, дифференцированное, здоровьесберегающая технология. 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного 

рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее 
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нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной 
деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций.  

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Ролевые и сюжетные игры 
• Дебаты 

Виды и формы контроля: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, 
предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тесты, 
изложение,  индивидуальный контроль (карточки), комплексный анализ текста;  устное 
высказывание на лингвистическую тему; текущий и итоговый контроль; письменный и устный. 

 
Планируемый уровень подготовки на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленными стандартом: 

знать/понимать 
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

уметь 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

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

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 
и получения высшего филологического образования; 
Учебник 
Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык (углублённый уровень) 10 -11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений филол. профиля– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 
Содержание учебника соответствует требованиям государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по русскому языку. 
Учебник состоит из двух частей. Теоретическая часть систематизирует и углубляет знания, 

приобретённые учащимися в 5-9 классах. Сборник заданий включает разнообразные упражнения, 
обобщающие изученное. 

Большое внимание в учебнике уделяется развитию речи, умению анализировать и составлять 
тексты, воспитанию любви к русскому языку. 

 
Содержание рабочей программы 

Вводный урок 
Знакомство  с учебником и содержанием курса. 

Повторение. 
Фонетика, морфемика и словообразование; морфология; синтаксис, словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение. 
Контрольный диктант. 

 
Общие сведения о языке. 

Функции языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения.  
Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных средств. 
Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи. 

Повторение орфографии. Правописание безударных гласных в корне; правописание 
чередующихся гласных 

 Речевая деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 
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Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 
Русский язык среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 
Индоевропейская   семья   языков.    Славянские 

языки. 
Русистика на современном этапе. 
Повторение орфографии. Правописание согласных в корне слова. Правописание 
непроизносимых и удвоенных согласных. 
 

Русский язык — один из богатейших языков мира. Текст. 

Состав современного русского языка. 
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 
лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 
параллельная связи частей текста. 

Повторение. Правописание приставок. 
Употребление Ъ и Ь знаков, написание Ь после шипящих. 
Слитное,  раздельное  и дефисное написание наречий. 
Рр Сжатое изложение. 
Контрольная работа «Способы и средства связи предложений в тексте» 

 
Типы речи и устная и письменная формы речи 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 
речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 
цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Развитие речи !!!! 
Русский литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. | 
Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных, прилагательных и 
причастий. 
Изложение с творческим заданием. 
Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных, прилагательных и 
наречий.   Правописание Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий, суффиксов 
глаголов и наречий. 
Контрольная работа по теме «Нормы русского литературного языка». 

 
Стили русского литературного языка 

Русский язык как развивающееся явление. 
Стили литературного языка — разговорный и книжные:  научный,  деловой,  публицистический:  
художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 
произведениях другого стиля. 

Повторение орфографии. Правописание окончаний глаголов, правописание гласных после 
шипящих 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
 

Синонимика русского языка 
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические сино-

нимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
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Культура речи. 
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точ-

ность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
Повторение орфографии. Правописание сложных слов. 

 
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

 Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского 
литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 
книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимст-
вования. 

Повторение орфографии. Правописание НЕ с разными частями речи. Не и Ни с разными 
частями речи 

Повторение 
Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм. Контрольный диктант 
Обобщающее повторение за курс 10 класса. 

 
Учебно-тематический план  

№ темы Название темы Общее 
количество 

часов 

Из них 
развитие 

речи 

Из них 
контроль

ных 
работ 

1 Вводный урок 1   
2 Повторение 10  1 
3 Общие сведения о языке  14 2  
4 Русский язык – один из богатейших языков 

мира. Текст  
19 1 1 

5 Типы речи  и устная и письменная формы 
речи 

9 3  

6 Русский литературный язык и его нормы 18 2 1 
7 Стили русского литературного языка 13   
8 Синонимика русского языка 4   
9 Культура речи 3   
10 Роль А.С.Пушкина в истории русского 

литературного языка 
8   

11 Повторение 6  1 
ИТОГО 105 8 4 

 
Требования к уровню подготовки 

К концу 10 класса учащиеся должны  
Знать/ понимать/: 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и 
средства межнационального общения; 
• признаки текста, типы текста; способы выражения темы; средства связи предложений в тексте; 
• нормы литературного языка и его стили; 
• источники пополнения словарного состава языка; 
Уметь: 
• проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей  и типов речи: 
• замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
• создавать разные типы текстов в зависимости от цели общения; 
• умело использовать синонимическое богатство языка;  
• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 
пользоваться разными видами словарей; 
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• верно использовать термины и другие слова ограниченной сферы употребления; 
• проводить анализ текста художественного стиля. 

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

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

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 
и получения высшего филологического образования; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Методическая литература: 

1. Русский язык. 10 -11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. профиля/ В.В.Бабайцева. – 
8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Бабайцева В.В., Сальникова О.А. Русский язык: Тренинг по орфографии: Пособие для школьников 
старших классов и поступающих в вузы. – М., 2005; 

3. БабайцеваВ.В. Методические рекомендации к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11 
классы» для общеобразоват. учреждений филол. Профиля/ В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская, 
О.А.Сальникова. – М.: Дрофа, 2007. – 234 с. 

4. Иссерс. О.С. Тесты к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11 кл.»/ О.С.Иссерс, 
Н.А.Кузьмина. – М.: Дрофа, 2005. – 207 с. 

5. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи – М.: 
«АКВАРИУМ ЛТД», 2007. – 224 с. 
 



 8 

Календарно-тематический план 
№ Дата 

план 
Дата 
пров 

Тема Знать/уметь 

1. 6 сент  Вводный урок.  
Повторение (10 ч) 

2. 7 сент   Комплексный анализ текста.  
3. 8 сент  Вспомним изученное. Фонетика. Знать: классификацию 

фонетических единиц 
русского языка; 
позиционные чередования 
звуков; интонационные 
особенности русской речи; 
основные элементы 
интонации; изобразительные 
средства фонетики 
Уметь: выполнять 
фонетический разбор слов; 
делить слова на слоги; 
правильно ставить ударение 
в словах 

4. 13 
сент 

 Вспомним изученное. Морфемика и 
словообразование. 

Знать: морфемы корневые и 
аффиксальные, 
словоизменительные и 
словообразовательные; 
варианты морфем; 
продуктивные способы 
образования частей речи; 
словообразовательные 
средства выразительности 

5. 14 
сент 

 Вспомним изученное. Морфология. Знать принципы 
классификации частей речи; 
общее грамматическое 
значение, морфологические 
и синтаксические признаки 
частей речи 
Уметь: выполнять 
морфологический разбор 
частей речи; анализировать 
морфологические средства 
выразительности 

6. 15 
сент 

 Вспомним изученное .Морфология. 

7. 20 
сент 

 Вспомним изученное. 
Словосочетание. Простое 
предложение. 

Знать: основные 
синтаксические единицы; 
средства выражения 
синтаксической связи; типы 
словосочетаний; 
интонационные и 
грамматические признаки 
предложения; прямой и 
обратный порядок слов в 
предложении; виды главных 
и второстепенных членов 
предложения; типы простых 
предложений 
Уметь: выполнять 
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синтаксический разбор 
словосочетаний и простых 
предложений 

8. 21 
сент 

 Вспомним изученное Сложное 
предложение. 

Знать: основные типы 
сложных предложений; 
сложное синтаксическое 
целое и его разновидности (с 
цепной зависимостью 
компонентов, с 
параллельной связью, 
смешанного типа); 
изобразительные средства 
синтаксиса 
Уметь выполнять 
синтаксический разбор 
сложных предложений, 
анализ сложного 
синтаксического целого, 
выразительных средств 
синтаксиса 

9. 22 
сент 

 Вспомним изученное. Синтаксис. 
Сложное предложение 

10. 27 
сент 

 Контрольный диктант с 
дополнительными  заданиями 

Уметь воспроизводить 
аудированный текст, 
соблюдая орфографические 
и пунктуационные нормы 
русского языка; выполнять 
основные формы разбора 

11. 28 
сент 

 Анализ контрольного диктанта Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к 
нему 

Общие сведения о языке (15 ч) 
12. 29 

сент 
 Функции языка. Знать: функции языка; 

разделы науки о языке 
Уметь: составлять цитатный 
план; анализировать текст 
научно-популярного жанра; 
пользоваться 
энциклопедическим 
словарём 

13. 4 окт  Язык, речь и слово. Знать: понятия язык, речь, 
слово; лексическое значение 
слов сущий, триада; 
функциональные стили речи 
Уметь: составлять 
словосочетания, схемы 
предложений и однородных 
членов предложения; 
выполнять морфемный, 
фонетический и 
словообразовательный 
разбор слов; пользоваться 
толковым словарём; 
пересказывать текст 

14.    Термины «язык» «, речь» и «слово». 
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15-
16 

5-6 
окт 

 Изложение текста с сохранением 
системы авторских 
изобразительно-выразительных 
средств 

Уметь: передавать основное 
содержание отрывка с 
сохранением авторской 
манеры изложения 

17 11 окт  Повторим орфографию. Безударные 
гласные в корне слова. 

Знать алгоритм проверки 
правописания слов с 
проверяемыми и 
непроверяемыми гласными в 
корне слова; условия выбора 
гласных в чередующихся 
корнях 
Уметь: правильно писать 
слова с данными 
орфограммами и обозначать 
их графически 

18 12 окт  Повторим. Орфографию. 
Чередующиеся гласные в корне. 

19 13 окт  Русский язык – государственный 
язык РФ. 

Знать: типы и 
функциональные стили речи 
Уметь: составлять 
подробный 
план,выразительно читать 
текст гимна РФ; работать 
над сочинением-описанием 

20. 18 окт  Русский язык как национальный 
язык. Русский язык как средство 
межнационального общения. 

Знать: основные сведения о 
русском языке как 
национальном; основные 
функции русского языка 
Уметь составлять план 
текста; выделять тему 
высказывания; связно и 
аргументировано 
рассказывать о языке как о 
средстве межнационального 
общения; выполнять 
морфемный разбор слов 

21 19 окт  Русский язык среди других языков 
мира.  

Знать: функции русского 
языка и его место в 
современном мире среди 
других языков 
Уметь: конспектировать 
текст; аргументировано и 
полно отвечать на 
поставленные вопросы 
Знать: структуру сочинения-
рассуждения 
Уметь: писать сочинение- 
рассуждение 

22 20 окт  Русистика на современном этапе. Знать: разделы русского 
языка; авторов учебников по 
русскому языку; словари 
русского языка и их авторов; 
уровни языковой 
системы(фонетический, 
морфемный, 
морфологический, 
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синтаксический) 
Уметь: пользоваться 
разными видами словарей 

23 25 окт  Повторение. Правописание 
согласных в корне слова. 

Знать алгоритм проверки 
правописания слов с 
звонкими, глухими и 
непроизносимыми 
согласными в корнях 
Уметь: правильно писать 
слова с данными 
орфограммами и обозначать 
их графически 

24 26 окт  Повторение. Правописание 
непроизносимых и удвоенных 
согласных 

25. 27 окт  Контрольный диктант с 
дополнительными  заданиями 

Уметь воспроизводить 
аудированный текст, 
соблюдая орфографические 
и пунктуационные нормы 
русского языка; выполнять 
основные формы разбора 

26 8 нояб  Анализ контрольного диктанта Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к 
нему 

Русский язык – один из богатейших языков мира 
Текст (19 ч) 

27 9 нояб  Текст. Понятие о тексте. Знать: основные признаки 
текста 
Уметь:выполнять 
комплексный анализ 
текста,составлять текст на 
основе ассоциаций 

28. 10 
нояб 

 Заглавие. Знать: способы выражения 
темы 
Уметь: озаглавливать текст в 
соответствии с темой; 
анализировать 
изобразительно-
выразительные средства 
текста; выразительно читать 
текст 

29. 15 
нояб 

 Начало и конец текста. Знать: основные способы 
выражения темы; способы 
выделения «данного» и 
«нового; синтаксические 
средства создания 
разговорной ситуации; 
языковые средства 
выражения позиции автора 
Уметь: анализировать 
тексты; составлять текст по 
данному началу (концу 

30 16 
нояб 

 Способы выражения темы. Начало и 
конец текста. Изложение 

Уметь: передавать основное 
содержание отрывка с 
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сохранением авторской 
манеры изложения 

31. 17 
нояб 

 Ключевые слова. Знать: основные способы 
выражения темы текста 
Уметь: комментировать и 
оценивать информацию 
текста; использовать 
основные виды чтения в 
зависимости от 
коммуникативных задач; 
создавать тексты в 
зависимости от 
коммуникативной задачи и 
ситуации общения 

32. 22 
нояб 

 Предложение в составе текста. Знать: роль предложений как 
синтаксического средства 
выражения 
коммуникативного 
намерения автора 
Уметь: выбирать 
предложение в зависимости 
от цели коммуникации, типа 
речи и стиля 

33. 23 
нояб 

 Повторим орфографию 
Правописание приставок. 

Знать: основные виды 
приставок; правила 
правописания изменяемых 
приставок 
Уметь: применять в практике 
письма нормы правописания 
приставок; использовать 
орфографический словарь 
для проверки трудных 
случаев правописания 
приставок, утративших своё 
лексической значение 

34. 24 
нояб 

 Правописание приставок. 

35  29 
нояб 

 Количество и характер предложений 
в тексте. Мини-эссе 

Знать: стилистическую роль 
предложений, его 
выразительные возможности  
Уметь: использовать разные 
виды предложений в 
зависимости от типа речи 

36. 30 
нояб 

 Способы связи предложений в 
тексте. 

Знать: способы связи 
предложений в тексте 
Уметь: составлять тексты с 
использованием разных 
способов связи предложений 
в тексте 

37 1 дек  Повторение. Правописание Ъ и Ь 
знаков. 

Знать: условия выбора 
разделительных Ь и Ъ знаков 
Уметь: правильно писать 
слова с данной орфограммой 

38. 6 дек  Написание мягкого знака после 
шипящих. 

Знать: алгоритм написания 
слов 
Уметь: правильно писать 
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слова с данной орфограммой 
39 7 дек  Сжатое изложение Уметь: передавать основное 

содержание отрывка, 
используя приёмы сжатия 
текста 

40 8 дек  Средства связи предложений в 
тексте. Лексический повтор. 

Знать: средства связи частей 
текста 
Уметь: анализировать текст, 
выделяя средства связи его 
частей; создавать тексты, в 
которых в качестве средства 
связи используется 
лексический повтор 

41. 13 дек  Средства связи предложений в 
тексте. Однокоренные слова. 

Знать: средства связи частей 
текста 
Уметь: анализировать текст, 
выделяя средства связи его 
частей; создавать тексты, в 
которых в качестве средства 
связи используются 
однокоренные слова 

42. 14 дек  Средства связи предложений в 
тексте. Местоименные слова. 

Знать: средства связи частей 
текста 
Уметь: анализировать текст, 
выделяя средства связи его 
частей; создавать тексты, в 
которых в качестве средства 
связи используются 
местоименные слова 

43. 15 дек  Местоименные слова. 

44. 20 дек  Союзы и частицы-союзы. Знать: средства связи частей 
текста 
Уметь: анализировать текст, 
выделяя средства связи его 
частей; создавать тексты, в 
которых в качестве средства 
связи используются союзы и 
частицы-союзы 

45 21 дек  Контрольная работа по теме 
«Способы и средства связи 
предложений в тексте» 

Знать основные способы  и 
средства связи предложений 
в тексте 
Уметь: находить их в тексте 

Типы речи  и устная и письменная формы речи (9 ч) 
46-
47. 

22 дек 
27 дек 

 Повествование. 
Сочинение-повествование 

Знать: основные 
функционально-смысловые 
типы речи; особенности 
текстов повествовательного 
характера 
Уметь: анализировать 
лексические и 
грамматические средства 
связи между частями текста; 
создавать тексты в жанре 
юмористического рассказа 
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48-
49 

28 дек 
29 дек 

 Описание 
Сочинение-описание 

Знать: особенности описания 
как функционально-
смыслового типа речи 
Уметь: анализировать и 
создавать тексты 
описательного характера 

50-
51 

11 янв 
12 янв 

 Рассуждение. 
Сочинение-рассуждение 

Знать: особенности 
рассуждения как 
функционального типа речи 
Уметь: анализировать 
структуру текста-
рассуждения (тезис, 
аргументы, вывод); 
создавать тексты с 
использованием 
характерных 
изобразительных средств 

52. 17 янв  Особенности текстов-рассуждений в 
художественной речи. 

Знать: структуру 
рассуждения 
Уметь: анализировать 
тексты-рассуждения и 
определять изобразительные 
средства, используемые 
автором создавать тексты-
рассуждения 

53-
54 

18 янв 
19 янв 

 Устная и письменная формы речи. Знать: формы речи и 
языковые средства, 
присущие каждой из них; ; 
компоненты речевой 
ситуации 
Уметь: составлять диалоги; 
выбирать речевую тактику и 
языковые средства, 
адекватные характеру 
речевой ситуации 

Русский литературный язык и его нормы (18 ч) 
55 24 янв  Русский литературный язык и его 

нормы. Орфоэпические нормы. 
Знать: основные 
орфоэпические 
нормы(обязательные и 
вариативные 

56 25 янв  Орфоэпические нормы. 

57 26 янв  Повторение орфографии. 
Правописание суффиксов 
существительных.  

Знать: орфографические 
нормы правописания 
суффиксов 
существительных, 
прилагательных и причастий 
Уметь: применять на 
практике письма нормы 
правописания суффиксов 
существительных, 
прилагательных и 
причастий; использовать 
орфографический словарь 
для проверки трудных 
случаев правописания 

58 31 янв  Повторение орфографии. 
Правописание суффиксов 
прилагательных и причастий. 
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59-
60 

1 фев 
2 фев 

 Лексические нормы Знать: лексические нормы 
(обязательные и 
вариативные) 
Уметь: лексически грамотно 
употреблять слова; 
пользоваться толковыми 
словарями и 
этимологическими 
словарями 

61-
62 

7 фев 
8 фев 

 Изложение с творческим заданием Знать: языковые средства 
(антонимы, слова с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
лексический повтор, ряды 
однородных членов 
Уметь: подробно 
воспроизводить 
художественный текст; 
объяснять значение эпизода 
для раскрытия характера 
главного героя 

63-
64. 

9 фев 
14 
фев 

 Морфологические нормы. Знать: основные 
морфологические нормы 
(обязательные и 
вариативные) 
Уметь: грамотно 
употреблять слова; 
пользоваться различными 
видами словарей 

65-
66 

15 
фев 
16 
фев 

 Н и НН в суффиксах 
прилагательных и причастий. 

Знать: условия выбора Н и 
НН в суффиксах 
прилагательных и причастий 
Уметь: применять в практике 
письма нормы правописания 
Н и НН в различных частях 
речи; использовать 
орфографический словарь 
для проверки трудных 
случаев правописания 

67-
68 

21 
фев 
22 
фев 

 Правописание суффиксов глаголов и 
наречий. 

Знать: условия выбора 
гласных в суффиксах 
глаголов и наречий 
Уметь: применять в практике 
письма нормы правописания 
суффиксов глаголов, 
наречий; использовать 
орфографический словарь 
для проверки трудных 
случаев правописания 

69-
70 

23 
фев 
28 
фев 

 Синтаксические нормы. Знать: основные 
синтаксические нормы 
(обязательные и 
вариативные) 
Уметь: грамотно 



 16 

употреблять синтаксические 
конструкции 

71. 1 
марта 

 Контрольная работа по теме 
«Нормы русского литературного 
языка». 

Знать основные нормы 
русского языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
морфологические); 
допустимые варианты норм 
Уметь: находить и устранять 
нарушения норм речи; 
пользоваться нормативными 
справочниками и словарями 

72. 2 
марта 

 Анализ контрольных работ. Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольной работе 

Стили русского литературного языка (13 ч) 
73 7 

марта 
 Стили русского литературного 

языка. Разговорный стиль. 
Знать: предмет изучения 
стилистики; классификацию 
стилей русского языка; 
соотношение понятий стиль 
речи и речевая ситуация 
Сферу функционирования 
разговорного стиля речи; 
лексические, 
морфологические и 
грамматические особенности 
разговорного стиля 
Уметь: анализировать текст 
определённого стиля 
Анализировать различные 
жанры разговорной речи; 
соблюдать культуру 
разговорной речи 

74-
75. 

8 
марта 
9 
марта 

 Научный стиль. Знать: основные 
особенности научного стиля 
речи 
Уметь: выполнять 
лингвистический анализ 
научного текста; 
пользоваться справочной 
литературой для объяснения 
терминов 

76 14 
марта 

 Повторение. Правописание 
окончаний склоняемых частей речи. 

Знать: условия выбора 
гласных в окончаниях 
существительных, 
прилагательных и причастий 
Уметь: применять на 
практике письма нормы 
правописания окончаний 
существительных , 
прилагательных и причастий 

77. 15 
марта 

 Правописание окончаний глаголов. Знать: условия выбора 
гласных в окончаниях 
глаголов I  и II спряжения; 
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разноспрягаемые глаголы 
Уметь: применять в практике 
письма нормы правописания 
окончаний глаголов; 
использовать 
орфографический словарь 
для проверки трудных 
случаев правописания 

78-
79. 

16 
марта 
4 апр 

 Деловой стиль. Жанры деловой 
речи.  
Резюме. 

Знать: признаки делового 
стиля речи 
Уметь: составлять резюме; 
оценивать документ 
делового стиля с точки 
зрения языкового 
оформления 

80-
81. 

5 апр 
6 апр 

 Публицистический стиль. 
Репортаж как речевой жанр. 

Знать: особенности жанра 
публицистического стиля 
речи 
Уметь: анализировать тексты 
публицистического стиля с 
точки зрения структуры и 
языкового оформления; 
составлять текст в жанре 
заметки 

82-
83 

11 апр 
12 апр 

 Правописание гласных после 
шипящих. 

 

84-
85. 

13 апр 
18 апр 

 Художественный стиль. Знать: тропы и 
стилистические фигуры; 
отличительные особенности 
художественного стиля речи 
Уметь: анализировать 
идейно-художественное 
своеобразие текста 

Синонимика русского языка (4 ч) 
86 19 апр  Лексические синонимы. Знать: лексические 

синонимы и их виды; 
контекстные синонимы 
Уметь: составлять 
синонимический ряд из слов, 
относящихся к разным 
стилям речи; составлять 
словосочетания и 
предложения со словами 
различной стилистической 
окраски 

87. 20 апр  Морфемные синонимы. Знать: разнообразие морфем, 
способных передавать 
смысловые оттенки; 
основные значения 
приставок;  
Уметь: подбирать 
морфемные синонимы для 
передачи смысловых 
оттенков высказывания 
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88 25 апр  Морфологические синонимы. Знать: способы образования 
морфологических 
синонимов; смысловые 
различия между полными и 
краткими формами 
прилагательных; книжные и 
разговорные формы 
существительных 
Уметь: анализировать роль 
морфологических синонимов 
для передачи смысловых 
оттенков высказывания 

89 26 апр  Синтаксические синонимы. Знать: синонимичные 
синтаксические конструкции 
Уметь: использовать их в 
речи 

Культура речи (3 ч) 
90 27 апр  Качества хорошей речи. Знать: основные аспекты 

культуры речи; качества 
хорошей 
речи(целесообразность, 
уместность, ясность, 
логичность, образность, 
выразительность) 
Уметь: соблюдать культуру 
речи в процессе научно-
учебного общения, в 
публичной и разговорной 
речи 

91-
92 

2 мая 
3 мая 

 Правописание сложных слов. Знать условия слитного, 
раздельного и дефисного 
написания сложных слов 
Уметь: применять в практике 
письма нормы правописания 
сложных слов; использовать 
орфографический словарь 
для проверки трудных 
случаев правописания 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка (8 ч) 
93 4 мая  Предшественники Пушкина. Знать:  историю русского 

литературного языка; имена 
предшественников 
А.С.Пушкина 
Уметь: отличать русизмы от 
старославянизмов на 
фонетическом и морфемном 
уровнях 

94-
95 

9 мая 
10 
мая 

 Правописание НЕ с разными 
частями речи 

 

96 11 
мая 

 Пушкин – создатель русского лит. 
языка. 

Знать: функции церковно-
славянизмов в 
произведениях А.С.Пушкина 
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Уметь: анализировать 
языковые особенности 
пушкинского языка и их 
роль в раскрытии идейного 
замысла произведений 

97. 16 
мая 

 Не и Ни с разными частями речи  

98 17 
мая 

 Обобщающий урок по теме 
«Русский язык – один из богатейших 
языков мира» 

Знать: основные признаки 
текста; способы связи частей 
текста; типы и стили речи, 
их признаки; нормы 
современного русского 
языка; синонимические 
возможности языка; качества 
хорошей речи 

99-
100 

18 
мая 

 Защита исследовательских работ 
«Архаизмы в лирике Пушкина». 

 

Повторение (5 ч) 
101 23 

мая 
 Правописание омонимичных форм Знать: отличия служебных 

частей речи (производных 
предлогов, союзов, частиц) 
от омонимичных им 
существительных с 
предлогами, наречий, 
местоимений с частицами 
Уметь: определять 
морфологическую 
принадлежность слов; 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности 

102 24 
мая 

 Правописание омонимичных форм 

103 25 
мая 

 Контрольный диктант с 
дополнительными заданиями 

Уметь воспроизводить 
аудированный текст, 
соблюдая орфографические 
и пунктуационные нормы 
русского языка; выполнять 
основные формы разбора 

104. 30 
мая 

 Анализ контрольного диктанта Уметь выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и 
грамматическом задании к 
нему 

105 31 
мая 

 Резерв  

 


