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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для 

реализации в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном 

году  в 11а классе и составлена в соответствии с      
•        Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

• Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 
   Данная рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основе 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы   по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авт.-составители: А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   р а з в и т и я   

школьника. 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.  Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 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. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что  на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка  

формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 

речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей 

 

                       Общая характеристика учебного предмета  

 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует 

нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, 

приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, овладение 

культурой, умениями и навыками. 

 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. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 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. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован 

на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 

язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 

 

Место предмета «Русский язык»  в  учебном плане ГБОУ СОШ № 309. 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования в объеме 102 часов. В том числе: в Х классе – 34часа, в 11 классе – 

68 часов. 

   В связи с введением обязательного экзамена по русскому языку,  а также в связи с особенностями 

классного коллектива, в котором реализуется программа, в школьном учебном плане на изучение 

русского языка в 10 классе в выделено 2 часа в неделю (68 ч.). 

 



 

Цели и задачи обучения. 

   Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира; общение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных 

сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах 

общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение разными способами информационной переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного 

владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и 

свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, 

условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание 

роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе следующие: 

− закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию; 

− совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 



− закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

− дать общие сведения о языке; 

− обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

− обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

− способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Особенности реализации целей и задач обучения предмету «Русский язык» в  10 классе ГБОУ 

СОШ № 309 Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном году связаны со спецификой классного 

коллектива, в котором реализуется рабочая программа. В 10 классе 32 человек, подавляющее 

большинство усвоило программу предыдущего года обучения на хорошо и отлично, успешно сдав 

Основной Государственный экзамен. Это дает возможность углубленного изучения ряда тем. 

Притом, что настоящая рабочая программа предназначена для класса универсального профиля, в 

ней учтены предпочтения большой группы детей, ориентированных на последующее получение  

гуманитарного образования.  

Изменения, внесенные в общеобразовательную программу, и их обоснование.  

Данная рабочая программа предполагает следующие изменения, внесенные в авторскую 

программу: увеличение уроков развития речи и уроков контроля, усиление поурочного контроля 

(тесты), углубленное изучение ряда тем («Средства выразительности», «Стили речи и типы 

текста»). Это связано с особенностями классного коллектива, в котором реализуется настоящая 

рабочая программа, а  также с необходимостью подготовки класса к Государственной итоговой 

аттестации в 11 классе. В связи с последним обстоятельством запланирована система 

орфографических и пунктуационных тренингов, проверка знаний учащихся в формате ЕГЭ. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В УМК  А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой входят учебники, которые можно использовать 

как на базовом, так и на профильном уровне, книги для учителя, содержащие методические 

рекомендации и поурочные разработки, дидактические материалы. Приоритетной задачей курса на 

базовом уровне является реализация единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение языком 

в разных ситуациях общения. В учебнике усилено внимание совершенствованию 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, даны общие сведения о 

языке, его уровнях и единицах. Учащимся предлагаются различные виды лингвистических 

разборов, что способствует осознанному применению правил правописания.  Особенностью 

учебника является то, что для лингвистического и стилистического анализа предлагаются тексты 

произведений русских поэтов и прозаиков, чьё творчество изучается на уроках литературы в 10-11 

классах. Система предложенных упражнений позволит старшеклассникам лучше понять 

художественно-языковую форму изучаемых произведений, особенности языка и стиля писателя. 

 В УМК входят: 

• Программа по русскому языку для 10-11 кл. Авторы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы.- М.: 

Просвещение, 2011  



• Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2012.   

• Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е, М.: 

Просвещение, 2012.  

• Русский язык. Дидактические   материалы. 10-11 класс. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Также используются следующие пособия 

• Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. «Русский язык. 10-11 классы. М., Просвещение, 2011 

• Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности 10-11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений учреждений. – М.: Дрофа, 2004. 

• А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку: 10-11 классы. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 
•  Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы 2009-2010, М.: Просвещение, 2010. А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, 

Т.М. Пахнова. Практикум по русскому языку: Пунктуация: Алгоритмы. Памятки. Таблицы. 

Упражнения./ А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, Т.М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2004. 

 

Используемые технологии обучения и формы учебной деятельности. 

  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений 

и навыков.  

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала  

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.  

Технология индивидуализации обучения  

Информационно-коммуникационные технологии  

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;    

-взаиморецензирование;    

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;    

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);    

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;    

-   выполнение практических заданий из КИМов;    

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста;   

- информационная переработка устного и письменного текста:   составление плана текста;     

пересказ текста по плану;     пересказ текста с использованием цитат;   определение проблемы 



текста;   аргументация своей точки зрения;   переложение текста;   продолжение текста;   

составление тезисов;     редактирование;    

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;    

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения;    

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;    

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;    

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование.  

Методы и приёмы обучения:    

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);  

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта);    

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой задание 

С1 Единого государственного экзамена;    

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя;    

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;    

-письмо под диктовку;    

-комментирование орфограмм и пунктограмм.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на базовом уровне 

являются: 

−  осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

−  осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

− потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

−  готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

− эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

−  нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфлик- 

тов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различ- 

ных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими слова- 



рями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. 

д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на базовом 

уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных 

направлениях развития русистики, выдающихся учёных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях язы- 

ка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь,функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки 

и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 

основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского 

языка; источники расширения словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами 

современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, слово- 

сочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпрета- 

цию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой 

практике. 

Содержание учебной программы 

Введение.  

Функции языка 

Литературный язык как высшая форма существования языка 

Стили русского языка. Функции русского языка 

Фонетика. Орфоэпия 



Фонетический разбор. Транскрипция. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка 

Звукопись. Рифма  

Морфемика и орфография. 

Морфемный разбор. Морфемные синонимы  

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор 

Разделительный Ъ и Ь. Правописания после шипящих и Ц. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание сложных слов. 

 Правописание существительных. Правописание прилагательных. 

Правописание глаголов. Правописание причастий. 

Обобщение правила «Одна и две Н в разных частях речи». 

Правила написания числительных. Правописание местоимений. 

Правописание наречий. Правописание предлогов. Правописание частиц 

Лексика и фразеология. Лексикология. Лексикография. 

Слово. Лексические значения слова. Многозначность 

Лексика с точки зрения употребления. Общеупотребительная лексика. Архаизмы, историзмы и 

неологизмы 

Этимология лексики русского языка. Научная лексика (терминология). Религиозная лексика 

Необщеупотребительная лексика: жаргоны, диалекты, профессионализмы, запретная лексика. 

Лексические нормы. Паронимы. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Словари русского языка. 

Фразеология русского языка. Крылатые выражения. Фразеологический словарь 

Морфология. Части речи. Морфологические синонимы. 

Имя существительное. Словообразование существительных 

Постоянные морфологические признаки существительных 

Изменение существительных. Морфологический разбор сущ-х. 

Имя прилагательное. Словообразование прилагательных 

Постоянные признаки прилагательных. Изменение прилагательных. 

Глагол. Словообразование глаголов. Постоянные признаки глаголов. 

Изменение глаголов.  

Причастие. Причастный оборот. 

Деепричастия. Деепричастный оборот. 

Имена числительные. Морфологические признаки числительных. 

 Изменение и употребление числительных. Нормы употребления числительных в речи 

Местоимения. Разряды местоимений 

Нормы употребления местоимений в речи 

Наречия. Разряды наречий. 

Имена состояния 

Служебные части речи. Союзы. Предлоги.  

Употребление междометий. 

Синтаксис и пунктуация осложненного простого предложения 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения. 

         



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

  

№ Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Вид деятельности 

учащихся 

Общие сведения о языке – 7 часов  

1 

 

Роль языка в обществе. 

«Язык каждого народа 

создан самим народом» 

К.Д.Ушинский. 

Понять значимость языка в 

жизни человека.  

Закрепить навыки 

правописания безударных 

гласных 

Раскрытие связи между 

происхождением языка и 

появлением человеческого 

общества 

Комбиниро

ванный 

урок 

Текущий контроль Комплексный анализ 

текста. 

2. Практическая работа. 

Комплексный анализ 

текста. 

Пользоваться языковыми 

средствами точной передачи 

мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного 

высказыва 

ния.  

Совершенствование навыков 

комплексного анализа текста, 

выполнения творческих 

заданий 

Практику

м 

Проверка групповых 

работ 

Постановка вопросов по 

теме урока, работа по 

материалам учебника  

 

3. История развития русского 

языка. 

Создание  устных 

высказываний  различных 

типов и жанров, отработать 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий контроль Устное сообщение на 

лингвистическую тему. 

Выполнение упражнений 

из учебника. 



4. Периоды в истории 

развития русского языка. 

Правильно употреблять 

термины, обеспечивая простоту 

и ясность предложений, 

структурную чёткость 

высказывания; 

иметь представление о 

социальной сущности языка, 

его функциях, структуре, о 

языковой норме и 

происходящих в русском языке 

изменениях. Периоды развития 

языка, понятия «период» и 

«возникновение языка» 

Беседа, 

практикум 

Текущий контроль Устное сообщение на 

лингвистическую тему.  

Выполнение упражнений из 

учебника. 

5. Р/Р. Обучение написанию 

сочинения по типу 

рассуждения  

Совершенствование навыков 

написания сочинения-

рассуждения, выполнения 

творческих заданий 

 Проверка 

письменных работ 

Составление плана 

сочинения 

6 К/Р Сочинение-

рассуждение. 

 

Совершенствование навыков 

написания сочинения-

рассуждения 

 Проверка 

Сочинения-

рассуждения 

Сочинение-рассуждение 

7 Р/Р. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Выполнить работу над 

ошибками. Обобщить знания 

учащихся по теме  

 Проверка работ над 

ошибками 

Устное сообщение на 

лингвистичес 

кую тему. Выполнение 

упражнений из учебника. 

8 

 

 

  

Обобщающее повторение 

графики, фонетики, 

орфоэпии, орфографии. 

Фонетическая лексическая, 

грамматичес 

кая системы русского языка; 

нормы современного 

литературного произношения и 

ударения. 

классификация орфограмм в 

соответствии с принципами 

орфографии. 

 

 

 

Формирование 

  Осложненное списывание 



орфографических действий, 

связанных с правописанием 

гласных и согласных в корне 

слова 

9 Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

 Орфоэпия, орфоэпические 

навыки, навыки правописания 

Практику

м 

Текущий контроль  Работа по карточкам  

10 Русская орфография 
 

 Практика Нормы литературного 

произношения 

11 Принципы русской 

орфографии 

Принципы русской 

орфографии 

 Повторение  

12 К/Р. Диктант с решением 

тестовых задач на знание 

орфоэпической нормы  

 

Фонетический, разбор слова 

 Контрольный 

диктант 

 

13 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Выполнить работу над 

ошибками.  

 Проверка работ над 

ошибками 

Обобщение 

14 Повторение по теме 

«Лексика». 
Исконно-русская и 

заимствованная лексику  

Раздел «Лексика» 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Проверка 

письменных работ 

Конспектирование лекции. 

Связный ответ по теме 

«Лексика». 

15 Сферы употребления 

русской лексики. 

Общеупотребительная, 

профессиональная, научная 

лексика. Диалектизмы. 

Сфера употребления русской 

лексики 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий контроль Связный рассказ о 

лексике. Работа по 

карточкам 

16 Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

Практикум Проверка 

письменных работ 

Устное сообщение на 

лингвистическую тему. 



Полный лексический анализ Индивидуальные задания. 

17 Русская фразеология. Фразеологизмы 

Систематизировать знания по 

теме «Фразеология», закрепить 

навыки правописания 

Практику

м 

Текущий контроль Осложненное 

списывание. 

18. Словари русского языка. 

Словари 

Словари русского языка 

Практикум Проверка 

самостоятельной 

работы 

Конспектирование 

сообщений. Связный 

рассказ о словарях 

Самостоятельная работа 

19. 

 

Стилистические фигуры 

речи (антитеза, оксюморон 

и др.)  

Антитеза, оксюморон и др. 

Стилистические фигуры речи 

Практикум Тест Постановка вопросов по 

теме урока, работа по 

материалам учебника 

20 Р/Р. Практическая работа. 

Анализ средств 

выразительности русской 

речи в авторских текстах. 

Средства выразительности 

Анализ средств 

выразительности речи, 

выполнение творческих 

заданий 

 Проверка 

практической работы 

Связный  письменный 

ответ 

21. К/Р. Изложение с 

решением тестового 

задания  

 

 Проверка изложений Изложение с решением 

тестового задания 

22. Повторение. Морфемика и 

словообразование. Способы 

словообразования. 

Виды разборов: фонетический, 

лексический, 

словообразовательный, 

морфологичес 

кий. 

 

 

 

 

Повторить ранее изученный 

материал по теме «Морфемика и 

словообразование» Повторить 

способы словообразования  

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий контроль Осложненное списывание 

Выполнение упражнений 

из учебника. 



23. Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Суффиксы субъективной 

оценки 

Выразительными 

словообразовательные средства 

Практикум Проверка письменных 

работ 

Индивидуальные 

письменные задания. 

Письменного обобщение 

изученного по теме 

24. К/Р.  Комплексный анализ 

текста с решением 

тестовых заданий  

 

 Контрольная работа Связный ответ 

25. Анализ контрольной 

работы. 

Омоформы, омографы, 

омофоны в художественной 

литературе  

Выполнить работу над 

ошибками. Обобщить знания 

учащихся по теме  

 Проверка работ над 

ошибками 

Самоанализ 

26 

 

Обобщение по теме «Части 

речи». 

Морфология. Правописание 

наречий, их образование и 

употребление в речи.  

 

Морфологический разбор, 

грамматические признаки 

разных частей речи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Текущий контроль Связный устный 

ответ, обобщение знаний. 

Составление плана 

параграфа 

 

27. Трудные вопросы 

правописания –н- и –нн- в 

суффиксах 

существительных, 

прилагательных и наречий. 

Закрепление навыков 

правописания  

Практикум Тест Работа по карточкам. 

Орфографический тренинг 

28. Трудные вопросы 

правописания –н- и –нн- в 

суффиксах отглагольных 

прилагательных и 

причастий. Трудные 

вопросы правописания 

окончаний разных частей 

речи. 

Отработка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Практикум Текущий контроль Осложненное списывание. 

Выполнение упражнений 

из учебника. 

29. Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 
Развитие связной 

монологической речи 

Практикум Проверка письменных 

работ 

Постановка вопросов по 

теме урока, работа по 

материалам учебника 



30. 

 

Различение частиц НЕ и НИ Служебные части речи 

Правописание частиц, развитие 

связной монологической речи 

Комбинир

ованный 

урок 

Тест Составление опорного 

конспекта. Выполнение 

упражнений из учебника. 

31  Правописание наречий. 

Наречие как часть речи. 
История языка: наречие 

Правописание наречий,  

Практикум Текущий контроль Орфографический тренинг. 

Выполнение упражнений из 

учебника. 

32  Правописание наречий. 

Практика. 
История языка: наречие 

Правописание наречий,  

Практикум Текущий контроль Орфографический тренинг. 

Выполнение упражнений из 

учебника. 

33.  Мягкий знак на конце слов 

после шипящих 
Правописание мягкого знака в 

различных частях речи 

Практикум Проверка словарного 

диктанта 

Выполнение упражнений 

из учебника. Словарный 

диктант 

34. Правописание глаголов 

История языка: глаголы 

Правописание глаголов 

Комбинир

ованный 

урок 

Проверка письменных 

работ 

Устное сообщение на 

лингвистичес 

кую тему. 

Орфографический 

тренинг. 

35. Правописание причастий История языка: причастие 

Обобщить полученные знания 

по теме  «Причастие» 

Практикум Тест Осложненное списывание 

Выполнение упражнений 

из учебника. 

36. Обобщающее повторение. 

Слитное, Раздельное и 

дефисное написание 

Отработка орфографических и 

пунктуационных навыков, 

развитие связной речи 

учащихся 

 Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам. 

Орографический тренинг 

37.  К/Р. Изложение с 

творческим заданием 
Проверка знаний учащихся.  

 Проверка изложения  Изложение с творческим 

заданием 

38. К/Р. Изложение с 

творческим заданием 
Проверка знаний учащихся.  

 Проверка изложения  Изложение с творческим 

заданием 

39. Принципы русской 

пунктуации 

История русской пунктуации. 

Знаки препинания в простом 

предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым). 

Авторские знаки пунктуации. 

Закрепить навыки правописания 

Обобщение знаний по теме 

«Синтаксис и пунктуация», 

 Текущий контроль Составление 

конспекта.Устный связный 

ответ  



синтаксичес 

кий, разбор, анализ текста, 

умение перестраивать 

предложения с прямой речью в 

косвенную. 

40. 

 

Типы и виды 

словосочетаний 

Подчинительная связь в 

словосочетании 

Обобщение  знаний по теме 

«Словосочетания», закрепление 

навыков правописания 

 Тест Постановка вопросов по 

теме урока, работа по 

материалам учебника. 

41  Простое предложение. 

Члены предложения. 

Члены предложения 

Обобщение знаний по темам 

«Члены предложения», 

«Простое предложение» 

 Проверочная работа Работа по карточкам. 

Пунктуационный тренинг 

42.  Простое предложение. 

Виды простых 

предложений. 

Члены предложения 

Обобщение знаний по темам 

«Члены предложения», 

«Простое предложение» 

 Проверочная работа Работа по карточкам. 

Пунктуационный тренинг 

43. Осложненное предложение. 

Виды осложнённого 

предложения 

Виды осложнения простого 

предложения 

Обобщение знаний по теме 

«Осложненное предложение» 

Комбинир

ованный 

урок 

Проверка письменных 

работ 

Устный связный ответ.  

Выполнение упражнений 

из учебника. 

44. Осложненное предложение. 

Виды осложнения простого 

предложения  

Виды осложнения простого 

предложения 

Обобщение знаний по теме 

«Осложненное предложение» 

Комбинир

ованный 

урок 

Проверка письменных 

работ 

Устный связный ответ.  

Выполнение упражнений 

из учебника. 

45 Сложное предложение. 

Бессоюзные сложные 

предложения. 

История языка. Сложное 

предложение 

Обобщение знаний по темам 

«Сложное предложение», 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Практикум Проверочная работа Работа по карточкам. 

Пунктуационный тренинг 

46 Сложное предложение. 

Обобщение темы 

История языка. Сложное 

предложение 

Обобщение знаний по темам 

«Сложное предложение», 

Практикум Проверочная работа Работа по карточкам. 

Пунктуационный тренинг 



«Бессоюзные сложные 

предложения» 

47 Прямая и косвенная речь. 

Авторская пунктуация. 

Прямая, косвенная речь. 

Диалог. 

Обобщение по теме «Прямая 

речь». Авторские знаки 

препинания 

Отработка орфографических и 

пунктуационных навыков, 

развитие связной речи 

учащихся 

Практика Текущий контроль Связный устный ответ. 

Диалогическая речь. 

48 К/Р Тест  

 

 Тест 

 

 

 

49 Анализ контрольной 

работы. 

Выполнить работу над 

ошибками.  

 Проверка работ над 

ошибками 

Выполнение работы над 

ошибками 

50 Что такое текст? Текст 

Обобщить знания учащихся по 

теме «Текст», полученные в 5-9 

классах 

Обобщающ

ий урок 

Текущий контроль План. Связный устный  

ответ.  

51 Текст. Способы и средства 

связи между частями текста 

Монолог.  

Особенности текстов, способы 

и средства связи между частями 

текста. Тексты разных типов 

речи 

Способы и средства связи 

между частями текста 

Практикум Проверка письменных 

работ 

Комплексный анализ 

текста 

52  

 

Абзац 
Членение текста на абзацы 

Сжатие текста 

Практикум Проверка письменных 

работ 

Устный анализ текста. 

Выполнение упражнений из 

учебника. 

53 Типы речи. Повествование. 

Типы речи 

Типы речи. Повествование 

 Текущий контроль Устное сообщение на 

лингвистическую тему. 

Выполнение упражнений 

из учебника. 

54 Описание. Типы речи 

Типы речи. 

Практикум  Устное сообщение на 

лингвистическую тему. 



Описание Работа по карточкам. 

55 Рассуждение. Типы речи 

Типы речи. Рассуждение 

.Сочинение-рассуждение «Как я 

понимаю милосердие?» 

Комбинир

ованный 

урок 

Проверка сочинения-

рассуждения 

Устное сообщение на 

лингвистическую тему. 

План сочинения-

рассуждения. 

56 Р/Р. Содержательно-

композиционный анализ 

текста  

Композиция 

Композиционный анализа 

текста, выполнения творческих 

заданий 

 Анализ текста Работа по карточкам 

57 Виды сокращений текста 

(план, тезис, выписка) 
Текст 

Виды сокращений текста  

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий контроль Постановка вопросов по 

теме урока, работа по 

материалам учебника 

58 Конспект. Тематический 

конспект. 

Особенности сокращений 

текста (план, тезис, выписка), 

конспект 

 

Виды сокращения текста  

Практикум Проверка письменных 

работ 

Тематический 

Конспект. Выполнение 

упражнений из учебника. 

59 

 

Реферат 
Правила составления реферата 

Практикум Проверка письменных 

работ 

Составление мини- 

реферата 

60 Аннотация. Рецензия. Умение составлять аннотации, 

создавать рецензии 

Практикум Текущий контроль Связный устный  

Ответ. Анализ текстов 

61 К/Р. Изложение с 

творческим заданием 

(подготовка) 

Проверка знаний учащихся 

 Проверка изложений Изложение с творческим 

заданием 

62. К/Р. Изложение с 

творческим заданием 

(практика).  

Проверка знаний учащихся 

 Проверка изложений Изложение с творческим 

заданием 

63. Функциональные стили 

речи 

Стили речи.  

 

Обобщение знаний учащихся 

по теме «Стили речи» 

Практикум Текущий контроль Устное сообщение на 

лингвистическую тему. 

Составление плана-

конспекта 

64. Научный стиль речи и его 

особенности 

Научный стиль и научно-

популярный подстиль. 

Лексические, морфологические 

и синтаксические особенности 

научного стиля 

Комбиниро

ванный 

урок 

Проверка письменных 

работ 

Связный устный  

Ответ. Орфографический 

тренинг 



Обобщение знаний учащихся 

по теме «Научный стиль речи» 

65. Научный стиль и его 

морфологические и 

синтаксические 

особенности 

Научный стиль 

Морфологические и 

синтаксические особенностями 

научного стиля 

  Постановка вопросов по 

теме урока, работа по 

материалам учебника 

66. Обобщение изученного 

материала о текстах, видах 

их переработки и стилях 

речи. 

Отработка орфографических и 

пунктуационных навыков, 

развитие связной речи 

учащихся 

 Текущий контроль Осложненное списывание. 

Выполнение упражнений 

из учебника. 

67 Итоговая контрольная 

работа 
 

 Итоговый тест  

68 Анализ контрольной работы     
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