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к ООП СОО (ГОС)  МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся по русскому языку. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

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; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Содержание учебного предмета 

Цели изучения курса русского языка:  

- 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- 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. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности.  

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи  



Культура разговорной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения



Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока 
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Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

  Требования к уровню 

подготовки: 

знать / уметь 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Дата про-

ведения 

Пла

н 

Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3часа) 

1.1 Русский 

язык в  

современ 

ном мире  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Русский язык - 

государственный 

язык РФ. Русский 

язык в кругу язы-

ков народов 

России. Отра-

жение в русском 

языке материаль-

ной и духовной 

культуры русского 

и других народов. 

Взаимообогаще-

ние языков как 

результат взаи-

модействия на-

циональных куль-

тур 

Понимать социальную роль 

русского языка в обществе, 

политико-правовой статус русско-

го языка как государственного 

языка РФ, связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов, место русского языка в 

системе языков народов мира, 

уметь объяснять причины 

интереса к русскому языку в мире, 

использовать ознакомительно-

изучающее чтение, извлекать 

необходимую информацию из 

учебно-научных текстов, строить 

монологическое высказывание на 

основе исходных текстов, уместно 

использовать цитирование 

Подготовить  

сообщение о 

взаимосвязи языка 

с обществом, 

культурой, исто-

рией народа 

Написать 

сочинение- 

рассуждение, 

выразив свое 

отношение к 

словам Ф. М. 

Достоевского 

«Язык, народ - в 

нашем языке это 

синонимы, и какая 

в этом богатая, 

глубокая мысль!» 

  

2.2 Формы су-

ществова-

ния 

русского 

1 Повтори 

тельно- 

обоб- 

щающий 

Формы су-

ществования 

русского 

национального 

Знать основные формы суще-

ствования национального 

русского языка: русский литера-

турный язык, территориальные 

прочитать текст Д. 

С. Лихачева, оп-

ределить его тему, 

тип речи, найти 

Подготовить  

аргументированное 

высказывание на 

одну из тем: 

  



 

 

 

 

 

националь-

ного языка 

урок языка. 

(литературный 

язык, просторечия, 

народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, 

жаргон, арго.) 

Взаимосвязь языка 

и культуры. 

Национальный 

язык - единство 

его различных 

форм 

диалекты, социальные диалекты  и 

просторечия; уметь объяснять  

смысл лингвистических понятий: 

диалектизмы, жаргонизмы и др.; 

понимать, что литературный язык 

- это высшая, образцовая форма 

национального языка,  причины 

появления речевых ошибок под 

влиянием конкурирующих с ли-

тературным языком разновид-

ностей национального языка, 

распознавать речевые ошибки 

разного типа и исправлять их 

ключевые слова, 

ответить на 

вопрос: согласны 

ли вы с выводом 

Д.Лихачева? Свой 

ответ обосновать 

«Русский язык – 

национальное  

достояние, 

переданное нам 

предшественникам

и», «Русский язык 

- живая связь вре-

мен». 

Объяснить, как вы 

понимаете смысл 

пословицы: «Горе 

в чужой земле 

безъязыкому» 

3.3 Входная 

контрольная 

работа 

 Урок 

контроля 

Культура речи. 

Речевое общение. 

Текст как единица 

общения. Струк-

турные элементы 

текста. Языковые 

способы и средст-

ва организации 

текста. Языковая 

система 

Уметь анализировать, класси-

фицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности, анализировать 

языковые единицы с точки 

зре¬ния правильности, точности и 

уместности их употребления 

Тест в формате 

ЕГЭ (тестовая 

часть) 

Упр. 123, 

прочитать, 

расставить 

недостающие 

знаки препинания. 

Объяснить 

правописание НЕ-

НИ с разными 

частями речи 

  



РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМЕ ЯЗЫКА (17 часов) 

4.1 Анализ 

входной  

контрольной 

работы 

Понятие о 

системе 

языка, его 

единицах и 

уровнях. 

Взаимосвязь 

различных 

единиц и 

уровней 

языка 

Синонимия 

в системе 

русского 

языка 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Понятие о системе 

языка, его единицах и 

уровнях, Взаимосвязь 

различных  единиц и 

уровней языка 

Синонимия в системе 

русского языка. 

Особенности 

фонетической. 

лексической, 

грамматической систем 

русского языка 

 Знать смысл понятий:   

языковая система, основные  

единицы языка и речи (звук, 

слог, морфема, слово, 

словосочетание, предло-

жение, текст), основные 

уровни языка (фонемный, 

морфемный, лексический, 

синтаксический), уметь 

аргументировать взаимо-

связь и отношения 

языковых единиц разного 

уровня 

,стр. 92, записать 

высказывание о 

языке лингвиста 

Н.М.Панова, оп-

ределить стиль 

текста. Обосновать 

один из тезисов 

ученого своими 

аргументами. 

Подготовить устное 

сообщение на 

основе одного из 

высказываний Н. М. 

Панова 

., упр. 270, запи-

сать основной 

тезис текста Л. И. 

Скворцова 

«Экология слова, 

или Поговорим 0 

культуре русской 

речи» и те 

аргументы, 

которые 

развивают 

основную мысль 

автора. 

Подготовить 

устное 

сообщение, 

отвечая на 

вопросы 

  

5.2 Текст и его 

место в сис-

теме языка и 

речи 

Информацио

нная 

переработка 

текста 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Текст - самая крупная 

единица 

синтаксической 

системы, сложный 

результат мысли-

тельной речевой 

деятельности. 

Признаки текста. 

Информационная 

Владеть основными 

нормами построения текста, 

уметь определять тему, 

основную мысль текста, 

способы их выражения, 

выделять микротему, 

ключевые слова, способы и 

средства связи между 

предложениями в тексте, 

прочитать 

теоретический 

материала на стр. 

155-157, 159, 161-

162 и на его основе 

подготовить устное 

сообщение «Текст 

как речевое 

произведение». 

Упр. 291, 

ответить на 

вопрос: как вы 

относитесь к 

высказыванию 

академика 

В.Щербы, 

который считает, 

что абзац 

  



 

переработка текста лексические, грамматиче-

ские средства выражения 

отношения и оценки, 

средства выразительности, 

создавать письменное 

высказывание, отбирать 

языковые средства, 

обеспечивая правильность, 

точность и выразительность 

речи 

«углубляет 

предшест-

вующую точку и 

открывает 

совершенно 

новый ход 

мысли»? 

Составить  текст, 

соблюдая пра-

вила 

6.3 Культура 

речи. Поня-

тие о комму-

никативной 

целесооб-

разности, 

уместности, 

точности, 

ясности, 

чистоте, ло-

гичности, 

последова-

тельности, 

образности, 

выразитель-

ности речи. 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Культура речи. Понятие 

о коммуникативной 

целесообразности, 

уместности, точности, 

ясности, чистоте, 

логичности, последова-

тельности, образности, 

выразительности речи. 

Нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты речи 

Знать основные качества хо-

рошей речи, использовать оз- 

накомительно-изучающее и 

оз- накомительно-

реферативное  

чтение научного 

(лингвистического) текста, 

передавать его содержание в 

виде развернутого плана, 

уметь создавать устное 

высказывание, отбирать 

языковые средства, 

обеспечивающие 

правильность, точность, 

выразительность речи с 

учетом коммуникативной 

целесообразности и 

, § 39 «Качества 

хорошей речи». 

Составить 

тезисный план, 

проиллюст-

рировать каждый 

пункт своими при-

мерами. 

Учебник Власен-

кова А.И., упр. 274, 

передать своими 

словами 

содержание статьи 

В. В. Виноградова, 

используя при 

пересказе со-

держащиеся в 

упр. 275, изложить 

своими словами мысли 

С. И. Ожегова о 

культуре речи, об 

изменениях требова-

ний к культуре речи в 

разные исторические 

эпохи 

  



 

уместности статье лингвисти-

ческие термины 

7.4 Языковая 

норма и ее 

основные 

особенности.  

Нормы 

литературно 

го языку, их 

соблюдение в 

речевой 

практике 

1 Повтори

тельно- 

обоб- 

щаю 

щий 

урок 

Языковая норма и ее 

основные особенности. 

Нормы литературного 

языка, их соблюдение в 

речевой практике 

Основные виды языко-

вых норм: орфо-

эпические, лекси-

ческие, стилистические 

и грамматические 

(морфологические,  

синтаксические) 

Понимать, что 

нормативность - 

отличительная особенность 

русского литературного 

языка, уметь использовать 

словари грамматических 

трудностей русского языка 

для получения информации о 

языковой норме, оценивать 

чужую и собственную речь с 

точки зрения соблюдения 

норм современного русского 

литературного языка 

Упр. 273, ответить 

на вопросы: что 

нового вы узнали о 

языковой норме из 

текста Л. В. 

Щербы, как и кем 

создается литера-

турная норма? 

Редактирование 

текста 

Упр. 276, прочитать 

предложения из книги 

«Не говори шершавым 

языком» о нарушениях 

норм литературной 

речи в электронных и 

печатных СМИ, 

определить тип 

ошибки, записать 

предложение в ис-

правленном виде 

  

8- 9. 

5-6 

Орфоэпиче-

ские (произ-

носитель-

ные) и 

акцентологи

ческие 

нормы 

Взаимосвязь 

языка и 

культуры 

 2 Повторит

ельно- 

обобщаю

щие 

уроки 

Роль орфоэпии в устном 

общении. 

Произносительные 

нормы: произношение 

безударных гласных и 

некоторых согласных, 

сочетания согласных, 

некоторых грам-

матических форм, 

особенности про-

изношения иноязычных 

слов, русских имен и 

отчеств. Акценто-

Владеть основными 

правилами произношения 

ударных и безударных 

гласных, некоторых 

согласных и сочетаний 

согласных, некоторых 

грамматических форм, 

особенностей произношения 

иноязычных слов, русских 

имен и отчеств, нормами 

ударения в современном рус-

ском языке, уметь работать с 

орфоэпическим словарем, 

Тест. Прослуши-

вание записей 

речи русских ак-

теров и дикторов. 

Анализ речи с 

точки зрения со-

блюдения орфо-

эпических (произ-

носительные) и 

акцентологиче-

ских норм совре-

менного русского 

литературного 

§ 25, ответить на 

вопрос: с какими 

разделами языка свя-

зана орфоэпия? 

Учебник Власенкова 

А. И., упр. 10, произ-

нести слова, проверить 

себя по орфо-

эпическому словарю, 

указать произноси-

тельные варианты 

[ЧН]/, [ШН], 

проверить по 

  



 

логические нормы: 

нормы ударения в 

современном русском 

языке, допустимые 

варианты произношения 

и ударения Взаимосвязь 

языка и культуры 

оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм 

языка. 

 

толковому словарю 

значения непонятных 

слов. Упр. 17, обозна-

чить ударный слог 

10- 

11. 

7-8 

Лексические 

нормы 

Взаимосвязь 

языка и 

культуры 

 

2 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающие 

уроки 

Употребление слова в 

строгом соответствии с 

его лексическим зна-

чением и стили-

стическими свой-

ствами. Употребление 

паронимов. 

Ограниченное 

употребление 

диалектизмов и 

жаргонизмов. 

Взаимосвязь языка и 

культуры 

Уметь использовать толковые 

словари русского языка для 

определения, уточнения 

лексического значения слова, 

подбирать синонимы и 

антонимы, выбирать из 

синонимического ряда 

наиболее точное и уместное 

слово с учетом конкретной 

речевой ситуации, 

использовать синонимы как 

средство связи слов в тексте и 

как средство устранения 

неоправданного повтора, 

оценивать собственную и 

чужую речь 

Краткий пересказ 

содержания по-

нравившегося 

фильма с исполь-

зованием слов 

разного типа. Упр. 

47, прочитать и 

записать сино-

нимичные пары и 

ряды слов, срав-

нить их. Опреде-

лить, отличаются 

ли они оттенками 

значений, сферой 

употребления, 

сверить свой ответ 

с толковым 

словарем и сло-

варем синонимов.  

стр. 20-35, используя 

теоретический 

материал, подготовить 

устное сообщение о 

лексическом богатстве 

русского языка. 

Упр. 75, написать со- 

чинение-миниатюру о 

значении слов: в чем 

их сходство и разли-

чие? (Использовать 

один из вариантов.)  

  



12.

9 

Орфографи-

ческие 

нормы 

Совершенст

вование 

орфографич

еских 

умений и 

навыков 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Раздел русской 

орфографии и 

основные принципы 

написания. 

Правописание морфем: 

гласных и согласных в 

корне, приставок 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков 

Знать основные принципы 

написания морфем: гласных и 

согласных в корне, 

приставок, уметь производить 

сопоставительный анализ 

слов, имеющих корни-

омонимы, опираться на 

морфемный разбор при 

проведении 

орфографического анализа и 

определении грамматических 

свойств слова, опираться на 

основной принцип написания 

морфем: сохранение единооб-

разного их облика 

независимо от звучания, 

различать приставки ПРЕ-

ПРИ на семантической ос-

нове, обнаруживать 

орфограммы в корнях и 

приставках слов, 

группировать слова по видам 

орфограмм, использовать 

орфографический словарь с 

целью самостоятельного 

решения возникающих 

затруднений при написании 

слов 

Осложненное 

списывание с 

творческим 

заданием. Упр. 

26, сгруппи-

ровать слова по 

наиболее важным 

орфограммам, 

сформулировать 

орфографические 

правила на каж-

дую группу слов 

Упр. 7, прочитать текст. 

Выписать непонятные 

слова, найти их значе-

ния в словаре. Обо-

значить орфограммы в 

первых трех предло-

жениях, определить 

принцип их написания. 

Упр. 15, изменить слово 

или подобрать род-

ственное ему таким 

образом, чтобы ударе-

ние перешло сначала на 

один, потом на другой 

звук корня. Ответить на 

вопрос: какое 

орфографическое 

правило вы применили 

для безошибочного 

написания слов? 

Упр. 19, вставить про-

пущенные буквы, обо-

значить орфограммы 

  



13.

10 

Орфографи-

ческие 

нормы 

Совершенст

вование 

орфографич

еских 

умений и  

навыков 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Основные принципы 

написания морфем: 

правописание 

окончаний и суффиксов 

различных частей речи 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков 

Знать основные принципы на-

писания морфем: 

правописание окончаний и 

суффиксов различных частей 

речи, уметь определять 

правильный способ действия 

при выборе написания 

окончаний и суффиксов 

разных частей речи, единооб-

разно писать наиболее 

употребительные суффиксы с 

опорой на морфемно- 

словообразовательный анализ 

слова 

Взаимодиктант с 

самопроверкой 

Упр. 139, прочитать 

текст, записать его. 

Вставить пропущенные 

орфограммы и 

недостающие знаки 

препинания. Ответить 

на вопрос: какие ху-

дожественные детали 

используются в тексте и 

как они характеризуют 

героя? 

  

14.

11 

Орфографи-

ческие 

нормы 

Совершенст

вование 

орфографич

еских 

умений и 

навыков 

 

 

1 

Повто- 

ритель- 

но- 

обоб- 

щающий 

урок 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков 

Знать принцип русской орфо-

графии (лексико- 

синтаксический) уметь выби-

рать правильный способ 

действия при выборе 

слитного, дефисного и 

раздельного написания, 

опознавать части речи и 

выявлять условия выбора ор-

фограмм (НЕ с разными 

частями речи, сложные слова, 

дефисные написания морфем 

- ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, 

КОЕ- и др.), соблюдать 

принцип слитного, дефисного 

Тест. Комплекс-

ный анализ тек-

ста. На основе 

примеров упр. 

199 

сформулировать 

правило употреб-

ления дефиса 

Упр. 205, произвести 

орфографический 

разбор всех случаев 

слитного, раздельного 

написания НЕ, объяс-

нить постановку тире и 

двоеточия. Упр. 200, 

выявить разницу в 

примерах, записать 

через тире 

  



 

и раздельного написания на 

письме, группировать 

орфограммы по видам, 

аргументированно обосновы-

вать выбор написания 

15.

12 

Граммати-

ческие 

нормы 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Нормативное 

употребление форм 

слова. Нормативное 

построение слово-

сочетаний по типу 

согласования, 

управления. Пра-

вильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний 

Уметь употреблять в речи 

трудные падежные формы, 

формы косвенных падежей 

существительных на -МЯ, 

несклоняемых 

существительных, существи-

тельных, имеющих форму 

только единственного или 

только множественного 

числа, согласовывать 

прилагательные, причастия и 

глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными 

Редактирование 

предложений 

текста. 

упр. 148, 150 

упр. 144, поставить 

существительное в Р.п. 

мн. ч. Упр 162, 

поставить числительные 

в Т.п. (1), записать 

прописью числительные 

и существительные, 

поставив их в нужном 

падеже (2). 

  

16.

13 

Граммати-

ческие нор-

мы 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Правильное по-

строение предло-

жений. Норматив-

ное согласование 

сказуемого с под-

лежащим. Пра-

вильное построе-

ние предложений с 

однородными и 

Соблюдать синтаксические 

нормы при построении 

простого осложненного и 

сложного предложений, 

согласовании подлежащего и 

сказуемого, уметь 

редактировать предложения с 

нарушением синтаксической 

нормы, производить синони-

Редактирование 

текста 

Упр. 233, закончить 

предложение, добав-

ляя однородные 

члены для уточнения 

мысли, для усиления 

выразительности. 

Включить слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

  



 

обособленными 

членами, прида-

точными частями. 

Синонимия грам-

матических форм 

и их стилистиче-

ские и смысловые 

возможности 

мичную замену 

синтаксических конструкций с 

учетом стилей и типов 

высказываний 

предложения. 

Написать сочинение 

на тему «Размышляя 

перед экраном 

телевизора» (тип речи 

- рассуждение), 

соблюдая нормы 

построения текста и 

языковые нормы 

17.

14 

Словари 

русского 

языка и 

лингвистичес 

кие 

справочники; 

их 

использовани

е 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Словари русского 

языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование 

Уметь извлекать из словарей и 

справочников необходимую 

информацию, пользоваться 

всеми видами словарей при 

подготовке рефератов, докла-

дов, устных сообщений, разра-

ботке проектов 

Подготовить аргу-

ментированное 

устное высказыва-

ние на основе слов 

Ф. Вольтера «Сло-

ва - образы, сло-

варь - это 

Вселенная в 

алфавитном 

порядке»- 

Написать памятку 

«Как работать со сло-

варем» (по 1 из нор-

мативных словарей) 

или рекомендатель-

ную аннотацию на 

один из словарей 

  

18.

15 

Пунктуаци-

онные 

нормы 

Совершенст

вование 

пунктуацио

нных 

умений и 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Принципы русской 

пунктуации. Раз-

делы русской 

пунктуации и 

система правил, 

включенных в 

каждый из них. 

Знаки препинания 

Понимать принципы русской 

пунктуации, функции знаков 

препинания; уметь определять 

синтаксическую структуру 

предложения, смыслоразличи- 

тельную роль знаков препина-

ния, взаимосвязь смысла, ин-

тонации и пунктуации в пред-

Упр. 226, назвать 

функции каждого 

из 10 знаков пре-

пинания русской 

пунктуации. Отве-

тить на вопрос: о 

чем С. И. Абаку-

мов умалчивает и 

Упр. 239, прочитать 

предложения, опре-

делить их вид, по-

строить графические 

схемы. Выписать 

грамматические осно-

вы, указать, чем они 

выражены. 

  



навыков в конце 

предложений и 

внутри простого 

предложения 

Совершенствовани

е пунктуационных 

умений и навыков 

ложении; правильно строить, 

выразительно читать и 

пунктуационно грамотно 

оформлять осложненное 

простое предложение 

что он считает 

самым главным 

регулятором при 

постановке знаков 

препинания? По-

добрать свои 

примеры для ил-

люстрации основ-

ных положений 

Упр. 230, списать 

текст, объяснить про-

пущенные орфограм-

мы, пунктограммы. 

Найти в тексте одно-

составные предложе-

ния, определить их 

тип, принцип поста-

новки каждого знака 

препинания и его 

функцию. 

19.

16 

Пунктуаци-

онные 

нормы 

Совершенст

вование 

пунктуацио

нных 

умений и 

навыков 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Знаки препинания 

между частями 

сложного предло-

жения, в связном 

тексте. Абзац как 

пунктуационный 

знак, передающий 

смысловое члене-

ние текста 

Совершенствовани

е пунктуационных 

умений и навыков 

Понимать функции знаков пре-

пинания между частями слож-

ного предложения и при пере-

даче чужой речи в связном тек-

сте, роль абзаца как 

пунктуационного знака, 

передающего смысловое 

членение текста, соблюдать 

пунктуационные нормы при 

создании собственных текстов 

при письме под диктовку 

Изложение с 

творческим зада-

нием. 

Упр. 247, прочи-

тать текст, объяс-

нить, почему в нем 

только одно 

абзацное деление 

Упр. 234. Как вы по-

строите речь, чтобы 

доказать свою правоту 

очень упрямому 

собеседнику? Отве-

тить на этот вопрос, 

используя вводные 

слова, указывающие 

на порядок мысли. 

Упр. 262, прочитать 

диалог Маленького 

принца с деловым 

человеком четвертой 

планеты из сказки 

Антуана де Сент- 

Экзюпери. Переложи-

те его в косвенную 

речь, стараясь 

  



 

сохранить 

        суть разговора и 

размышления Ма-

ленького принца. Оп-

ределить принципы 

используемых в тексте 

пунктограмм 

  

20.

17 

Контроль 

ная работа 

за первое 

полугодие 

1 Урок 

контроля 

Культура речи. 

Речевое общение. 

Текст как единица 

общения. Струк-

турные элементы 

текста. Языковые 

способы и средст-

ва организации 

текста. Языковая 

система 

Уметь анализировать, класси-

фицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности, анализировать 

языковые единицы с точки зре-

ния правильности, точности и 

уместности их употребления 

Тест в формате 

ЕГЭ (тестовая 

часть) 

Упр. 159, прочитать, 

расставить недостаю-

щие знаки 

препинания. 

Объяснить правописа-

ние НЕ-НИ с разными 

частями речи, найти в 

тексте поговорку, 

объяснить ее смысл 

  

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (8 часов) 

21.

1 

Анализ 

полугодовой 

контроль 

ной работы 

Речевое 

общение как 

форма 

взаимодей-

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Речевое общение 

как форма взаи-

модействия 

людей в процессе 

их 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Понимать обусловленность об-

щения как основного элемента 

культуры, общение как 

деятельность, функции 

человека как субъекта 

общения: коммуникативную 

(обеспечение взаимосвязи), 

информационную (взаимо-

Подготовить уст-

ное развернутое 

сообщение на ос-

нове высказыва-

ний (на выбор): 

«Общаясь, люди 

создают друг дру-

га» (Д. С. Лиха-

Найти в периодиче-

ской печати и прочи-

тать интервью обще-

ственного деятеля 

(политика, ученого, 

артиста и т.д.), опре-

делить степень ори-

гинальности зачина, 

  



 

ствия людей 

в процессе 

их 

познаватель 

но- 

трудовой 

деятельно-

сти 

выражение), когнитивную 

(взаимопознание), эмотивную 

(переживание 

взаимоотношений), ко- 

нативную (взаимопроявление, 

управление), креативную 

(взаимовлияние, 

преобразование), основные 

цели общения, связанные с 

направленностью и 

особенностями 

взаимодействия, уметь 

оценивать реализацию цели 

общения в диалоге (столк-

новение взаимодействий 

разных точек зрения, разных 

позиций, пониманий и т.д.) 

чев); «Только в 

общении, во 

взаимодействии 

человека с чело-

веком раскрыва-

ется и человек в 

человеке как для 

других, так и для 

себя самого» (М. 

М. Бахтин) 

концовки каждого от-

вета в ходе интервью, 

перечислить основные 

способы построения 

ответов. Определить 

тезисы, аргументы, 

выводы. Сделать 

вывод: на сколько 

эффективно воздей-

ствие сказанного в 

интервью на совре-

менную аудиторию? 

22.

2 

Виды и 

формы 

общения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Виды общения по 

знаковой системе, 

использованной 

при общении: 

вербальное (сло-

весное), невер-

бальное (несло-

весное), по форме 

языка - устное, 

письменное; по 

Знать виды и формы общения, 

требования к оформлению ре-

чи, соблюдению в ней этиче-

ских и коммуникативных 

норм, уметь оценивать 

целесообразность вида и 

формы общения, определять 

сферу общения, социальные 

роли и взаимоотношения 

партнеров по общению, 

Написать тексты 

двух приглашений 

(официального и 

неофициального), 

ответить на вопро-

сы: чем они будут 

отличаться, какие 

невербальные 

средства могут 

быть эквивалентом 

Прослушать выступ-

ление по ТВ полити-

ческого или общест-

венного деятеля, про-

анализировать речь 

или дискуссию с 

точки зрения того, 

какие приемы этики 

общения были 

использованы и как 

  



постоянной / пе-

ременной комму-

никативной роли: 

Я-говорящий и ТЫ 

- слушающий, мо-

нологическое - 

диалогическое; по 

характеру взаи-

моотношений об-

щающихся и об-

становке общения: 

официальное и 

неофициальное, по 

количеству 

участников: пуб-

личное - непуб-

личное 

понимать и воспринимать 

другого человека, самовыра-

жаться, сближать точку зрения 

свою и собеседника, управлять 

общением, соблюдать этиче-

ские, коммуникативные, рече-

вые нормы общения 

речевых формул; в 

каких ситуациях 

общения удобнее 

поздороваться 

жестом, улыбкой; 

когда жест возни-

кает как необходи-

мое дополнение к 

речевому привет-

ствию? 

В тексте романа Л. 

Н. Толстого «Вой-

на и мир» (т.2, гл. 

23 «Объяснение 

Андрея 

Болконского с 

Наташей») найти и 

выписать отрывок 

с речевой 

ситуацией, когда 

ответ понятен без 

слов. Почему без-

молвная реакция 

точнее всего пере-

даёт состояние 

персонажа? 



 

23.

3 

Сферы и 

ситуация 

речевого 

общения. 

Компоненты 

речевой 

ситуации 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Сферы и ситуация 

речевого общения. 

Компоненты 

речевой ситуации. 

 участники - адре-

сант и адресат; 

обстоятельства 

Знать компоненты речевой си-

туации, понимать, что конкрет-

ную речь можно создать и все-

сторонне оценить только при 

относительно конкретных 

усло- 

Подготовить сове-

ты кандидату в 

депутаты для 

публичного вы-

ступления, чтобы 

Составить и записать 

словарь на тему 

«Приветствие» 

(«Прощание»), указать 

речевую ситуацию 

  

    речевого общения: 

личное - неличное, 

официальное - 

неофициальное, 

подготовленное - 

спонтанное. 

Условия речевого 

общения: наличие 

мотива и цели 

(коммуникативное 

намерение) обще-

ния, наличие у 

собеседников об-

щих знаний о ми-

ре, социокультур-

ных нормах и сте-

реотипах речевого 

поведения 

виях общения; уметь 

объяснять смысл 

лингвистических понятий 

(речевая ситуация и ее компо-

ненты), учитывать речевую си-

туацию: социальную роль 

партнера, характер и условия 

общения, мотивы и цель, 

коммуникативную стратегию; 

выбирать тему общения, 

обосновывать выбор вида 

речевого произведения, 

собирать материал, 

обрабатывать его, системати-

зировать, находить новую ин-

формацию, перерабатывать ее, 

владеть нормами поведения в 

различных ситуациях общения 

манера его речи 

была доступна для 

аудитории и 

эмоциональна. 

Подготовить рас-

сказ о прочитан-

ной книге в 2-х 

вариантах, обу-

словленных си-

туацией общения: 

1) рассказ как вы-

полнение учебной 

задачи на уроке 

литературы (цель: 

убедить, что вы 

прочитали текст и 

что ваше оценоч-

ное суждение 

достаточно аргу-

ментированно); 2) 

 уместность ис-

пользования слов. 

Подготовить устное 

сообщение на одну из 

тем: «Действительно 

ли человек - «мера 

всех вещей?», «Нрав-

ственность - система 

запретов или дорога к 

счастью?». 

Составить план своей 

работы над темой, 

план своего выступ-

ления, по одному из 

пунктов плана высту-

пления записать текст 

  



 

рассказ о понра-

вившейся книге 

(цель: поделиться 

впечатлением, 

посоветовать про-

читать эту книгу) 

24.

4 

Формы речи: 

устная и 

письменная. 

Основные 

особенности 

устной и 

письменной 

речи 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Формы речи: уст-

ная и письменная. 

Основные осо-

бенности устной и 

письменной речи 

Понимать особенности устной 

и письменной речи, отличия 

устной речи 

(неподготовленность, обилие 

незаконченных синтак-

сических конструкций, 

пропуски, оценочные фразы) 

от письменной (основы 

официально- делового и 

научного стиля речи, языка 

художественной литературы; 

связность, обязательность 

норм), использовать в устной 

речи интонацию как средство 

выделения смысловых частей 

высказывания, в 

Ответить на во-

прос: чем отлича-

ется устное об-

щение от пись-

менного? Подго-

товить устный и 

письменный со-

поставительный 

анализ двух форм 

речи. Результаты 

оформить в таб-

лице 

Написать текст в лю-

бом жанре или подго-

товить устное выступ-

ление на тему «Что 

речь может рассказать 

о человеке» 

  



     письменной речи - знаки 

препинания, средства 

графического выделения слов, 

сочетаний и частей текста, 

понимать основные 

особенности ситуаций об-

щения, требующих выбора 

устной (телефонный разговор, 

разговор дома, в классе и др.) 

или письменной (письмо, 

записка, телеграмма, 

электронное сообщение CMC-

сообщение и т.д.) формы речи, 

особенность информации 

(важность, объем, адресат 

речи, условия восприятия 

информации), уметь создавать 

устные и письменные 

высказывания различных 

типов и жанров, 

формулировать основную 

мысль (коммуникативное 

намерение своего выска-

зывания) 

    



 

25.

5 

Виды речи: 

монолог и 

диалог  

Развитие 

навыков мо-

нологической 

и 

диалогическо

й речи 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Виды речи: моно-

лог и диалог. Раз-

витие навыков мо-

нологической и 

диалогической ре-

чи в разных сфе-

рах общения. Со-

вершенствование 

культуры воспри-

ятия устной моно-

логической и диа-

логической речи 

(аудирование) 

Понимать значение понятий: 

монолог, диалог, полилог, 

знать разновидности диалога 

(бытовой разговор, деловая 

беседа, переговоры), 

характерные особенности 

диалога (информативность 

реплик, соблюдение 

участниками причинно- 

следственных связей в речевых 

действиях, в выборе темы, на-

личие общей памяти и общих 

языковых знаний), различать 

диалоговость как свойство лю-

бой культуры и диалог как 

форму речи, в которой проис-

ходит смена речевых ролей 

говорящего и слушающего, по-

нимать структурные элементы 

монолога (вступление, основ- 

Составить моно-

лог, высказать 

свое отношение к 

словам Д.Карнеги: 

«... наиболее 

важным и полез-

ным как в деловом 

общении, так и в 

жизни вообще 

оказалось искус-

ство говорить». 

Сделать вывод о 

связи вида речи со 

стилем речи, 

речевой ситуацией 

Найти в поэтической 

речи примеры диало-

га, монолога, запи-

сать. Написать диалог 

дискуссионного 

характера на основе 

речевой ситуации: 

ваш знакомый 

утверждает, что у 

сегодняшних молодых 

людей нет идеалов, 

они хотят быть «как 

все», и это отражается 

в одежде, поведении, 

принципах 

  



     ная часть, заключение), отли-

чие монолога как формы речи, 

выделять характерные черты 

монолога (непрерывное выска-

зывание, последовательность, 

логичность речи, относитель-

ная смысловая законченность, 

коммуникативная направлен-

ность, тематичность, синтакси-

ческая усложненность), уметь 

вести диалог, следить за мыс-

лью собеседника в диалоге, 

строить реплики как неразрыв-

ные пары: вопрос - ответ, ут-

верждение - возражение, ут-

верждение - согласие, предло-

жение - принятие/непринятие 

этого предложения, составлять 

монологическое высказывание 

и предъявлять его, адекватно 

воспринимать звучащую речь 

    



 

26.

6 

Текст (вы-

сказывание) 

как единица 

общения 

Лингвистичес

кий анализ 

текстов 

различных 

функциональ

ных 

разновиднос 

тей языка 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Текст (высказыва-

ние) как единица 

общения 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка. 

Совершенствовани

е умений и 

навыков создания 

текстов разных 

функциональ 

но-смысловых 

типов, стилей и 

жанров. 

Понимать что текст 

(высказывание) является 

единицей общения: подчинено 

единой теме, которая 

раскрывается в соответствии с 

авторским замыслом, 

высказывание кому-либо адре-

совано, создано с 

определенной целевой 

установкой, характеризуется 

законченностью, завер-

шенностью в передаче инфор-

мации, в раскрытии темы, в 

выражении авторского 

замысла; уметь 

комментировать и оценивать 

информацию исходного 

текста, использовать основные 

виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

передавать содержание  текста 

в виде планов, схем, 

Анализ текстов- 

образцов с целью 

выявления речевой 

ситуации, ком-

муникативного на-

мерения (цели 

общения), речево-

го поведения пер-

сонажей. 

Эпизод из романа 

И. Ильфа и Е. Пет-

рова «12 стульев» 

(Остап и Эллочка 

Щукина). 

Ответить на 

вопрос: как ме-

няется речевое 

поведение Остапа, 

какие средства 

воздействия он 

1. Создать текст заяв-

ления, просьбы. Ком-

муникативная задача: 

привлечь внимание к 

проблеме, добиться ее 

положительного 

решения. Ситуация: 

нужно организовать 

во дворе каток (по-

строить для малышей 

песочницу и т.д.) 

2. На выбор. 

Подготовить рассказ 

на тему «Случай из 

жизни», доказать, 

насколько интересна 

тема и 

коммуникативное на-

мерение 

  



     таблиц, тезисов, конспектов, 

создавать текст в соответствии 

с коммуникативной задачей и 

ситуацией 

использует? Про-

следить, как вы-

страивается обще-

ние (взаимодейст-

вие и воздействие) 

в соответствии с 

коммуникативным 

намерением ини-

циатора (лидера 

общения) 

   



27.

7 

Структур 

ные 

элементы 

текста 

 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Структурные 

элементы 

текста 

Тема, тематика, 

основная мысль 

текста (идея), 

проблема, про-

блематика 

Понимать значения терминов: 

тема, тематика, основная 

мысль текста (идея), проблема, 

проблематика, уметь 

определять тему, тематику, 

основную мысль текста 

(идею), проблему, про-

блематику, владеть основными 

нормами построения текста 

Описать ситуации, 

в которых опреде-

ление тематики, 

проблематики, ос-

новной мысли тек-

ста: 1) может вы-

звать особое за-

труднение; 2) до-

пускает разные 

решения, истолко-

вания; 3) требует 

близости позиций. 

Обратиться к сло-

варю, составить и 

записать опреде-

ление понятий: те-

ма, тематика, ос-

новная мысль тек-

ста (идея), пробле-

ма, проблематика, 

используя поясни-

тельные члены 

предложения. Упр. 

235 (на основе 

просмотрового 

чтения сфор-

мулировать тему и 

проблематику тек-

сту 

Составить памятку 

«Как определить тему, 

основную мысль и 

проблематику текста» 

в виде плана дейст-

вий. 

Найти информацию в 

Интернете: компью-

терную программу 

(или описание этой 

программы), автома-

тически определяю-

щую основную тему и 

микротемы текста 

 

! 

28.

8 

Языковые 

способы и 

средства 

организации 

текста 

Использова- 

ние 

различных 

видов 

чтения в 

зависимости 

от 

коммуникат

ивной 

задачи  и 

характера 

текста 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Языковые спосо-

бы и средства ор-

ганизации текста 

Использование 

различных видов 

чтения в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи  и 

характера текста 

Уметь использовать при созда-

нии текста различные средства 

связи предложений в тексте 

(различные виды повтора, со-

чинительные союзы, согласо-

ванное употребление форм 

времени, различных обстоя-

тельств, лексические и контек-

стуальные синонимы, вводные 

слова и др.), цепную и парал-

лельную связь предложений, 

уметь анализировать текст, оп-

ределяя способы и средства 

связи 

Ответить на во-

просы: какая связь 

существует между 

средствами и спо-

собами связи? Ка-

кие средства связи 

чаще используют-

ся при цепной и 

при параллельной 

связи? 

Упр. 287, прочи-

тать текст, дока-

зать, что это текст. 

Списать его, 

определить вид 

связи в тексте, 

лексические и 

грамматические 

средства языка. 

Ответить на во-

прос: как в тексте 

подчеркивается 

единство темы? 

 

Упр. 286, пользуясь 

средствами парал-

лельной связи (с эле-

ментами цепной) опи-

сать события, в кото-

рых принимаете уча-

стие. Выделить в тек-

сте средства связи 

между предложения-

ми и абзацами или 

написать сочинение в 

жанре эссе на одну из 

тем: «Нужно ли за-

воевывать всеобщую 

любовь?», «Нужно ли 

знакомить своих ро-

дителей с друзьями?» 

  

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА  (7 часов) 



 

29.

1 

Разговорная 

речь. 

Особенности 

разговорной 

речи 

Оценка 

коммуникати

вных качеств 

и 

эффективнос

ти речи 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Разговорная речь, 

особенности 

разговорной речи 

Оценка 

коммуникативных 

качеств и 

эффективности 

речи 

Понимать особенности разго-

ворной речи по цели высказы-

вания, по сфере применения в 

устной и письменной речи, 

уметь анализировать речевое 

высказывание с точки зрения 

его соотнесенности с функцио-

нальными разновидностями 

языка, сферой общения, зада-

чами речи 

§ 30 прочитать 

текст 

ознакомительным 

чтением, выделить 

основные 

смысловые еди 

ницы текста, со-

ставить его план. 

Подготовить ха-

рактеристику раз-

говорной речи - 

Упр. 485, дать толко-

вание слов, пояснить 

их стилистическую 

окраску. 

Упр. 493, выписать из 

толкового словаря 10 

слов и выражений со 

стилистической поме-

той разг. и прост. 

  

30.

2 

Признаки 

разговорной 

речи. Не-

вербальные 

средства 

общения 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Общие признаки 

разговорной речи. 

Интонационные 

особенности раз-

говорной речи, 

роль мимики и 

жестов в устном 

общении. Харак-

терные языковые 

средства, соз-

дающие особен-

ность стиля 

Использовать интонационные 

особенности разговорной речи, 

мимику и жесты в устном об-

щении, языковые средства, оп-

ределять принадлежность вы-

сказывания к разговорной речи 

по общим признакам: 

неофициальность, 

непринужденность общения, 

неподготовленность речи, ее 

автоматизм, преобладающая 

устная форма общения 

(обычно диалогичная), 

возможности диалога 

Провести иссле-

дование 3-5 об-

разцов разговор^ 

ной речи, 

выявить 

определенные 

закономерности, 

характерные для 

данного стиля. 

Использовать 

план упражнения 

477, 481 (II) 

Упр. 489, написать за-

рисовку в 

разговорном стиле 

речи, использовать 

диалог на одну из 

предложенных тем: 

«О любимом певце 

(актере)», «Встреча 

друзей после летнего 

отдыха». Упр. 490, 

подобрать из любой 

газеты текст, в 

котором неоп-

равданно 

используется грубая 

разговорная лексика. 

  



 

Отредактировать его 

31.

3 

Совершен-

ствование 

культуры 

разговорной 

речи. 

Соблюдение 

норм 

речевого 

поведения в 

различных 

сферах 

общения 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Соблюдение норм 

речевого 

поведения в 

различных сферах 

общения  

Типичные ситуа-

ции речевого об-

щения, задачи 

речи, языковые 

средства, основ-

ные жанры разго-

ворной речи (рас-

сказ, беседа, спор) 

Владеть приемами, обеспечи-

вающими успешность общения 

в различных ситуациях и 

сферах общения, 

анализировать причины 

коммуникативных неудач, 

выбирать речевую тактику и 

языковые средства, адекватные 

характеру речевой ситуации, 

анализировать фрагменты 

текстов разных жанров 

разговорной речи, 

моделировать ситуацию ре-

чевого общения, создавать соб-

ственное речевоевысказывание 

с учетом ситуации и условий 

общения, фиксировать 

замеченные нарушения норм в 

процессе аудирования, 

тактично реагировать на 

речевые погрешности в вы-

сказываниях собеседников, 

применять в практике речевого 

общения 

Устное сообщение 

«Речевая культура 

использования 

технических 

средств коммуни-

кации» 

Написать эссе в раз-

говорном стиле на 

одну из предложен-

ных тем «Почему я 

веду (не веду) здоро-

вый образ жизни», 

«Что такое активный 

образ жизни», «Заня-

тия спортом: грань 

между пользой и вре-

дом» 

  



32.

4 

Речевая 

деятель-

ность героев 

литератур-

ных произ-

ведений 

образец 

речевого 

поведения 

носителей 

языка 

разных 

возрастов и 

социальных 

групп 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Речевая деятель-

ность героев ли-

тературных про-

изведений - обра-

зец речевого по-

ведения носителей 

языка разных 

возрастов и соци-

альных групп 

Уметь выявлять действенность 

и результативность слова в его 

целесообразности, учет гово-

рящим условий и места обще-

ния, адресат, анализировать 

авторский комментарий 

коммуникативной 

деятельности персонажей, их 

речевое поведение, понимать 

эмоциональное, эстетическое, 

этическое воздействие слова, 

его потенциальную 

убеждающую силу, внушение 

и оценку, побуждение и 

управление 

Лабораторная ра-

бота: исследовать 

различные рече-

вые ситуации, ус-

ловия общения в 

автобиографиче-

ской трилогии А. 

М. Горького «Дет-

ство. Отрочество. 

Мои университе-

ты»: общение в 

стихии бытового 

взаимодействия, в 

семейной среде, 

диалоги Алеши с 

бабушкой и де-

душкой, их моно-

логи, обращенные 

к Алеше 

Составить устное со-

чинение-рассуждение, 

опираясь на высказы-

вание Д. С. Лихачева 

«Важнейший способ 

узнать человека - его 

умственное развитие, 

его моральный облик, 

его характер - при-

слушаться к тому, как 

он говорит...» 

  



 

33.

5 

Контрольная 

работа за 

курс  

10 класса 

1 Урок 

контроля 

Культура речи. 

Речевое общение. 

Текст как единица 

общения. Струк-

турные элементы 

текста. Языковые 

способы и средст-

ва организации 

текста. Языковая 

система 

Уметь анализировать текст и 

языковые единицы, опознавать 

и анализировать языковые 

единицы с точки зрения пра-

вильности, точности и 

уместности их употребления, 

анализировать текст с точки 

зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, 

эффективного достижения 

поставленных ком-

муникативных задач и исполь-

зования изобразительно- 

выразительных средств языка 

Лингвистический 

анализ текста, 

тестовые задания к 

нему 

   

34.

6 

Работа над 

ошибками в 

контрольной

работе 

1  Культура речи. 

Речевое общение. 

Текст как единица 

общения. Струк-

турные элементы 

текста. Языковые 

способы и средст-

ва организации 

текста. Языковая 

система 

Уметь анализировать текст и 

языковые единицы, опознавать 

и анализировать языковые 

единицы с точки зрения пра-

вильности, точности и 

уместности их употребления, 

анализировать текст с точки 

зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, 

эффективного достижения 

поставленных ком-

муникативных задач и исполь-

зования изобразительно- 

выразительных средств языка 

Лингвистический 

анализ текста, 

тестовые задания к 

нему 

Проанализировать 

фрагменты из 

романа А. С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин», ответить 

на вопрос: как ха-

рактеризует поэт 

речь Евгения Оне-

гина? 

Упр. 66 или 67 напи-

сать мини-изложение, 

воспроизводя харак-

терные черты исход-

ного текста. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.7 Культура 

письменной 

и устной 

речи. 

Культура 

разговорной 

речи 

1 Повтори

- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Культура 

разговорной речи 

Основные качества 

хорошей речи: 

содержательность, 

точность,логичнос

ть, правильность, 

выразительность, 

чистота, 

эмоциональность. 

Языковая норма 

Уметь оценивать качества хо-

рошей речи, аргументировать 

свой ответ, используя многооб-

разие грамматических форм и 

лексическое богатство языка, 

подбирать языковые средства, 

обеспечивающие правиль-

ность, точность и выразитель-

ность речи, соблюдать языко-

вые нормы 

Анализ сочинений. 

Прослушивание и 

анализ устных 

выступлений. 

Редакторская 

правка. 

 

   



Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Элементы 

содержа 

ния 

Требования к уровню 

подготовки 

Знать/уметь 

Вид контроля 

 

Домашнее 

задание 

Дата про-

ведения 

Пла

н 

Фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 час) 

1.1 Литера-

турный 

язык и 

язык ху-

дожест-

венной 

литерату

ры 

 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Литератур-

ный язык и 

язык худо-

жественной 

литературы 

Особенност

и 

языка 

художестве

нной 

литературы 

Понимать, что литературный 

язык - это исторически 

сложившаяся высшая 

(образцовая) форма националь-

ного языка, язык общенародной 

культуры, язык нормированный, 

литературный язык 

полифункционален, используется 

во всех сферах общения, 

понимать, как соотносятся между 

собой понятия «язык 

художественной литературы» и 

«литературный язык» 

Анализ текстов, 

литературная их 

обработка 

Составить не-

большой 

текст, 

опираясь на 

одно из 

высказываний: 

«Самая 

великая сила 

на Земле - 

мысль 

человеческая» 

(Ф. Абрамов), 

«Неясность 

слова есть 

неизменный 

признак не-

ясности 

мысли» 

(Л.Н.Толстой) 

  

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ (5 часов) 



2.1 Научный 

стиль, 

сферы 

его 

использо

вания, 

на-

значение 

Основны

е 

признаки 

научного 

стиля 

1 Повтор

ително 

обобща

ю- щий 

урок 

Научный 

стиль, сфе-

ры его ис-

пользова-

ния, назна-

чение 

Основные 

признаки 

научного 

стиля 

Понимать цель высказывания 

научного стиля (передача 

научной информации), сферу 

применения в устной (доклад, 

лекция, научное сообщение) и 

письменной (учебники, словари, 

научные книги, энциклопедии) 

речи, уметь анализировать тексты 

научного стиля с точки зрения со-

держания, структуры, стилевых 

особенностей Знать основные 

признаки научного стиля речи: 

логичность изложения, точность, 

строгая аргументирован¬ность, 

отвлеченность и обобщенность, 

объективность, языковые осо-

бенности (лексические, 

морфологические, 

синтаксические), уметь 

анализировать тексты научного 

стиля и создавать собственные 

тексты в научном стиле, 

использовать языковые 

средства, соблюдать нормы языка 

Анализ текстов 

научного стиля. Упр. 

384 прочитать отры-

вок из статьи Д. С. 

Лихачева, сделать 

вывод об 

особенностях науч-

ного стиля речи 

Упр. 369, 

прочитать 

текст, оп-

ределить его 

стиль, все сло-

ва распреде-

лить на 3 груп-

пы: общеупот-

ребительные, 

общенаучные, 

специальные 

ознакомиться 

со структурой 

любого 

энцикпопедич

еского 

словаря. 

Ответить на 

вопрос: какие 

данные 

содержатся в 

словарной 

статье, кроме 

информации о 

значении 

термина? Упр. 

370, прочитать 

тексты, 

определить, к 

  



какому стилю 

и типу речи 

они относятся 

3.2 Входная 

контроль

ная 

работа 

1 Урок 

контрол

я 

Культура 

речи. 

Речевое 

общение. 

Текст как 

единица 

общения. 

Струк-

турные 

элементы 

текста. 

Уметь анализировать, 

классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, 

анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления 

Работа в формате 

ЕГЭ 

Упр. 342, 

прочитать 

изучающим 

чтением, 

составить 

тезисы на 

основе 

отрывков из 

статьи С. И. 

Вавилова 

«Михаил 

Васильевич 

Ломоносов», 

определить 

стиль речи, 

указать его 

признаки, 

выписать 

слова-

термины, 

группируя их 

в зависимости 

от области 

научных 

знаний 

  

 



 

4.

3 

Анализ 

входной 

контроль

ной 

работы 

Учебно-

научный 

стиль. 

Особенно

сти 

учебно-

научного 

стиля 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Учебно-

научный 

стиль Осо-

бенности 

учебно-

научного 

стиля. 

 

Знать разновидности научного 

стиля (собственно научный, 

научно- популярный, научно-

учебный), понимать отличия 

научно-популярного подстиля 

речи от научного, его специфику, 

уметь анализировать тексты 

научно-популярного подстиля, 

составлять план, конспект 

прослушанного или 

прочитанного отрывка из научно-

популярной книги о русском 

языке, использовать языковые 

средства научно-популярного 

подстиля 

Упр. 343 проана-

лизировать 

небольшой текст из 

учебника по физике 

или химии (объем - 1 

страница), выявить в 

нем признаки 

научного стиля, 

составить план. Упр. 

348, определить, к 

какой разновидности 

научного стиля 

относится текст. 

Подтвердить свой 

вывод, 

сгруппировать 

имеющиеся в текстах 

термины по предмет-

ным признакам 

Упр. 199 

прочитать 

текст Н. М. 

Шанского, 

доказать его 

принадлеж-

ность к 

научно- 

популярному 

стилю. 

Записать 2-ой 

абзац, объ-

яснить знаки 

препинания. 

Подготовить 

устное 

сообщение с 

опорой на 

высказывание 

ученого 

Степанова А. 

А. 

  



       «Специфика 

языка научно- 

популярной 

литературы 

заключается в 

том, что 

любое 

научное поня-

тие, 

обозначаемое 

термином, 

непременно 

вовлекается в 

цепь 

житейских 

ситуаций, 

подчиняясь 

таким образом 

центральной 

проблеме 

научно- 

популярного 

стиля - 

проблеме 

читателя». 

  



5.

4 

Основны

е жанры 

научного 

стиля. 

Словарна

я статья 

как 

разновид-

ность 

текста 

научного 

стиля. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Основные 

жанры науч-

ного стиля. 

Словарная 

статья как 

разновид-

ность текста 

научного 

стиля. Виды 

лингвисти-

ческих сло-

варей и со-

держание 

лингвисти-

ческой ин-

формации 

Знать основные жанры научного 

стиля, характеризовать их 

композиционные особенности, 

конспектировать и составлять 

план учебной статьи, учебника, 

учебного пособия, лингвис-

тических книг для учащихся, 

уметь рационально работать со 

словарями в поисках 

необходимой информации по 

значению, происхождению, напи-

санию, морфемному строению 

слов, этимологии и 

стилистическому употреблению в 

речи; пользоваться справочной 

литературой при подготовке 

устных сообщений, докладов, 

рефератов 

 

 

 

 

 

 

Прочитать 

словарную статью Е. 

А. Земской 

«Окказионализмы» 

из 

энциклопедического 

словаря юного 

филолога. Выяснить, 

отвечает ли она 

требованиям, 

предъявляемым к 

науч- но-

популярным текстам. 

Составить 

аннотацию к этой 

статье 

Написать ре-

цензию на 

науч- но-

популярную 

книгу о языке, 

культуре 

речи, 

стилистике. 

Упр. 377, 

выписать из 

научно- 

популярных 

журналов, 

газет 10-15 

новых 

терминов, 

относящихся 

к различным 

областям 

науки и тех-

ники, 

составить с 

ними словосо-

четания 

  

6.

5 

Культура 

учебно- 

научного 

общения 

( устная и 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

.Культура 

учебно- 

научного 

общения 

( устная и 

Использовать языковые средства 

научного стиля в собственных 

высказываниях в письменной 

форме, выделять цитаты знаками 

препинания разными способами, 

Подготовка 

материала для 

устного (письменно-

го) сообщения на 

лингвистическую 

Оформить 

устное 

(письменное) 

сообщение на 

лингвистиче-

  



письмен-

ная 

форма). 

Написани

е доклада, 

реферата, 

тезисов, 

рецензии 

письменная 

форма). 

Написание 

доклада, 

реферата, 

тезисов, 

рецензии 

Цитата как 

способ 

передачи 

чужой речи 

в текстах 

научного 

стиля. 

Сообщение 

на лингвис-

тическую 

тему как 

вид 

речевого 

вы-

сказывания 

научного 

стиля 

использовать в устном 

сообщении специальные язы-

ковые средства эмоционального 

воздействия на слушателей (тон, 

мимика, жесты; подбор 

интересного иллюстративного 

материала, стилистические 

фигуры речи: обращения, ин-

версия, анафора и т.п.), а также 

языковые средства, 

подчеркивающие логичность, 

связность изложения 

тему 

«Многофункциональ

ность запятой, тире, 

двоеточия», 

«Интонация и выбор 

знака препинания», 

«Лексические и 

фразеологические 

нормы русского 

языка», 

«Разноместность и 

подвижность 

русского ударения», 

«Фонетический 

принцип 

орфографии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

скую тему 

РАЗДЕЛ 3. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛИ (15 часов) 



7.

1 

Деловой 

стиль. 

Особенно

сти 

делового 

стиля. 

Сфера его 

использо-

вания, на-

значение, 

основные 

признаки 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Деловой 

стиль. 

Особенност

и делового 

стиля. 

Сфера его 

использова-

ния, назна-

чение, ос-

новные при-

знаки 

Знать основные стилевые черты 

официально-делового стиля: точ-

ность, неличный характер, 

стандар- тизованность, 

стереотипность построения 

текста, предписывающий 

характер деловых документов; 

языковые (лексические, 

морфологические, 

синтаксические) признаки, уметь 

опознавать тексты официаль- но-

делового стиля, анализировать их 

с точки зрения языковых и 

стилевых особенностей, 

использовать при создании 

собственных текстов устойчивые 

сочетания, отыменные предло-

жения, особую лексику 

(официальную, канцеляризмы), 

числительные, 

повествовательные предложения, 

прямой порядок слов 

Прочитать ознакоми-

тельным чтением 

теоретический 

материал на стр.313-

314 сформулировать 

вопросы, на которые 

можно найти ответ в 

данном тексте. Упр. 

457, отметить 

признаки офици-

ально-делового 

стиля в приведенных 

статьях Конституции 

РФ 

Упр. 461, рас-

пределить 

слова и 

словосочета-

ния по 

группам: 1) 

имеющие 

официально- 

деловую окра-

ску; 2) 

входящие в 

лексику всех 

книжных 

стилей; 3) не 

употреб-

ляющиеся в 

официально- 

деловом 

стиле. Упр. 

462, дать 

толкование 

слов, найти по 

определению 

соответствую

щий термин 

  

8.

2 

Составле

ние 

деловых 

документ

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Составлени

е деловых 

документов 

различных 

Знать форму и структуру 

деловых документов, требования, 

предъявляемые к ним, 

обязательные реквизиты, 

Стр. 317-319про-

читать, упр. 463, 

написать заявление в 

приемную комиссию 

Упр. 470, с 

опорой на 

схему со-

ставить 

  



ов 

различны

х жанров 

(расписки

, 

доверенн

ости, 

резюме) 

Форма и 

структура 

делового 

документ

а 

жанров 

(расписки, 

доверенност

и, резюме) 

Жанры офи-

циально- 

делового 

стиля: заяв-

ление, де-

ловое пись-

мо, объяв-

ление. Фор-

ма и струк-

тура 

делового 

документа 

составлять деловые документы, 

используя языковые средства, 

характерные для официально- 

делового стиля 

вуза (СУЗа); упр. 

468, составить 

несколько деловых 

бумаг с опорой на 

схему (заявление, 

заявка, до-

веренность) 

документы: 

расписку, 

объяснительн

ую записку. 

Упр. 468, 

составить 

документ от 

имени дирек-

ции школы 

заведующему 

библиотекой 

с просьбой 

разрешить 

пользоваться 

фондами 

отдела редких 

книг. Опреде-

лить, как 

будет 

называться 

документ, 

проана-

лизировать 

языковые и 

грамма-

тические 

средства 

текста 



9.

3 

Культура 

делового 

общения 

( устная и 

письмен-

ная фор-

мы). 

 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Культура 

делового 

общения 

( устная и 

письменная 

формы). 

Особенно-

сти 

речевого 

этикета в 

официаль-

но-деловой 

сфере об-

щения 

Владеть нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях делового общения, 

анализировать фрагменты 

текстов разных жанров 

официально- делового стиля, 

моделировать ситуацию речевого 

общения в рамках основных 

жанров официально- делового 

стиля, избегать неоправданного и 

не-уместного употребления 

канцеляризмов, штампов в 

разговорной речи 

Прочитать фрагмент 

из романа И. А. 

Гончарова 

«Обломов» (гл. 8, от 

слов «Илья Ильич 

сел к столу и быстро 

вывел: «Милостивый 

государь» до слов 

«Он разорвал письмо 

на четыре части и 

бросил на пол»). На-

звать жанр деловой 

бумаги, над которой 

трудился 

Обломов. Составить 

и записать деловое 

письмо хозяину 

квартиры от имени 

Обломова. 

Познакомиться с 

рекомендациями по 

использованию 

телефона в 

современной жизни. 

Герою 

гоголевской 

шинели 

Акакию 

Акакиевичу 

Башмачки- ну 

поручили од-

нажды из 

одного 

документа 

сделать 

другой. О 

какой 

переделке 

документа 

идет речь? 

Как при этом 

меняется его 

жанр? Пре-

вратить 

жалобу в 

служебную 

записку. 

Составить 

убедительное 

  



       резюме, 

благодаря 

которому 

руководство 

фирмы 

примет вас на 

престижную 

работу 

(образец 

резюме найти 

в Интернете) 

  

10.4 Публици-

стически

й стиль. 

Особенно

с 

ти 

публицис

тического 

стиля. 

 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Публицисти

ческий 

стиль. 

Особенност

и 

публицисти

ческого 

стиля. 

Сфера его 

использова-

ния, назна-

чения. 

Признаки 

пуб-

лицистиче-

ского стиля 

Понимать цель 

публицистического 

высказывания (информирование 

с одновременным воздействием 

на слушателя или читателя), 

сферы применения 

(общественно- экономические, 

политические, культурные 

отношения), основные признаки 

(логичность, образность, эмо-

циональная оценочность, призыв- 

ность), языковые особенности 

(лексические, морфологические, 

синтаксические); уметь 

анализировать тексты 

публицистического стиля 

Ответить на вопрос: 

в чем сходство и 

различие 

публицистического и 

научного стиля? Стр. 

250-151, 253-254, 

259-260, 263- 

прочитать 

изучающим чтением, 

выделить новую 

информацию, со-

ставить сложный 

план, подготовить 

устное сообщение по 

плану 

«Стилистические 

Упр. 390, 

сгруп-

пировать 

слова в 

зависимости 

от того, к 

какому стилю 

речи они 

могут 

относиться. 

Составить 

микротексты, 

отвечающие 

требованиям 

определенног

о стиля речи. 

  



      особенности и 

признаки 

публицистического 

стиля». Упр. 385, 

прочитать 2 текста, 

указать признаки 

публицистического 

стиля речи, 

проиллюстрировать 

примерами. 

Ответить на 

вопросы: какие 

языковые средства, 

используемые в тек-

стах, сближают их с 

научными и 

художественными 

текстами? Какие 

средства языка помо-

гают эмоционально 

воздействовать на 

читателя и 

слушателя? Найти 

слова и словосо-

четания, 

характерные для 

юриспруденции. 

Обозначить в них 

корни, ответить на 

Упр. 392, 

назвать 

признаки 

публи-

цистического 

стиля, указать 

образные 

средства 

языка, найти 

авторские 

знаки 

препинания, 

определить их 

роль в тексте 

  



вопрос: по какому 

принципу русской 

орфографии пишутся 

проверяемые и 

непроверяемые глас-

ные в корне? 

11.5 

 

Основны

е жанры 

публици-

стическог

о стиля. 

Путевой 

очерк 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Основные 

жанры пуб-

лицистиче-

ского стиля: 

выступле-

ние, статья, 

интервью, 

очерк, ре-

портаж. Пу-

тевой очерк 

Знать основные жанры 

публицистического стиля, их 

характерные особенности, 

требования к языковому 

оформлению; уметь определять 

жанр текста публицистического 

характера, характерные для 

публицистики выразительные 

средства языка, различать 

путевой очерк, портретный 

очерк, проблемный очерк, 

создавать собственный текст в 

жанре  или путевого очерка 

Стр. 272-273 про-

читать изучающим 

чтением, записать 

ключевые слова. 

Упр. 411, озаглавить 

текст, выписать 

слова, содержащие 

орфограмму «ТСЯ- 

ТЬСЯ в глаголах», 

доказать 

принадлежность 

текста к 

публицистическому 

Упр. 413, 

подготовить в 

виде путевого 

очерка 

рассказ об 

экскурсии 

или поездке, в 

которой вам 

довелось 

участвовать 

  



 

 

стилю, сформу-

лировать задания к 

тексту, связанные с 

лексикой, 

морфемикой. Упр. 

412, прочитать 

изучающим чтением 

отрывок из путевого 

очерка 

12.6 Портрет-

ный 

очерк 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Портретный 

очерк. Осо-

бенности 

жанра 

Понимать особенности жанра 

портретного очерка, владеть 

понятиями внешний порт/зет, 

внутренний портрет, выделять 

языковые средства, характерные 

для портретного очерка, 

анализировать тексты - 

портретные очерки, уметь 

создавать портретный очерк, 

уместно используя характерные 

для публицистики 

выразительные средства языка 

Стр. 280- прочитать 

изучающим чтением, 

выписать ключевые 

слова. Упр. 416, 

прочитать отрывок 

из очерка В. 

Лакшина, оп-

ределить языковые 

средства, которые 

использовал автор 

для описания 

характера героя, роль 

однородных членов 

предложения в 

тексте, 

сформулировать 

задания к тексту по 

морфологии и 

словообразованию. 

Упр. 424, 

Упр. 425, 

написать 

очерк о своем 

товарище, 

друге, опи-

раясь на 

вопросы, 

данные в 

упражнении. 

Уточнить 

основную 

мысль, со-

ставить план 

очерка, 

определить 

ведущий тип 

речи 

  



сформулировать 

мысль, которая 

объединяет 

пословицы. Опреде-

лить, можно ли их 

использовать при 

написании 

портретного очерка 

13.7 Проблем-

ный 

очерк 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Проблемны

й очерк. 

Осо-

бенности 

жанра 

Понимать особенности жанра 

проблемного очерка, уметь 

анализировать текст 

публицистического стиля 

данного жанра, определять его 

характерные признаки и 

языковые средства, создавать 

собственный текст в жанре 

проблемного очерка, правильно 

определять тип речи 

(рассуждение), сохранять его 

композицию, уместно используя 

характерные для публицистики 

выразительные средства языка 

 

 

Стр. 287-288 про-

читать изучающим 

чтением, выписать 

ключевые слова. 

Упр. 431, 

сформулировать 2-3 

темы, актуальные 

для общества или 

для вас лично. 

Составить план 

(тезисы) 

проблемного очерка 

по одной из тем 

Упр. 434, 

написать 

проблемный 

очерк на одну 

из тем: «Что 

важнее: кем 

быть или 

каким быть?», 

«Что дают 

человеку 

знания?»; 

использовать 

материалы из 

прочитанных 

художественн

ых 

произведений

, статей и 

журналов, 

соблюдать 

правила по-

  



строения 

текста 

14.8 Публичное 

выступле-

ние 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Публичное 

выступле-

ние: выбор 

темы, опре-

деление це-

ли, поиск 

материала. 

Композиция 

публичного 

выступле-

ния. Выбор 

языковых 

средств в 

оформлении 

публичного 

выступлени

я с учетом 

его цели, 

осо-

бенностей 

адресата, 

ситуации и 

сферы об-

щения 

Уметь соблюдать общие 

принципы при подготовке 

публичного выступления: 

принцип краткости, последо-

вательности, принцип усиления, 

принцип результативности; 

слушать и анализировать чужую 

устную речь, понимать 

коммуникативную задачу, 

определять цель публичного 

выступления, выбирать тему, 

подбирать информацию, 

определять композицию 

выступления, отбирать языковые 

средства оформления публичного 

выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения 

Анализ выступлений 

с нарушением 

правил 

аргументации. Стр. 

291- 294 (прочитать 

изучающим чтением. 

На основе 

теоретического 

материала составить 

памятку «Этапы 

речевой 

деятельности при 

подготовке к 

публичному 

выступлению» 

Подготовить 

устное 

выступление 

«Нужно ли 

совершенст-

вовать свою 

речь?». Соста-

вить речевой 

портрет 

литературного 

героя 

(«Мертвые 

души», 

«Герой 

нашего време-

ни» и т.д.) 

  



15.9 Культура 

публичной 

речи 

1 Урок 

закрепле-

ния изу-

ченного 

Культура 

публичной 

речи. Осо-

бенности 

речевого 

этикета в 

публицисти

ческих сфе-

рах 

общения 

Знать требования к композиции 

публичного выступления, 

понимать цель вступления, роль 

заключения, уметь выбирать 

наиболее эффективный из 

вариантов вступлений и 

заключений в зависимости от 

типа речи и избранного жанра, 

владеть способами изложения 

материала, раскрывая тему в 

зависимости от характера аудито-

рии, создавать собственные 

тексты проблемного характера на 

актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые 

темы, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

свои взгляды, выбирать речевую 

тактику и языковые средства 

адекватно характеру речевой 

ситуации 

Анализ вариантов за-

ключений и 

вступлений. Анализ 

речи политиков и 

общественных деяте-

лей. 

Упр. 438, дать 

оценку речей, 

описанных в 

«Воспоминаниях» В. 

В. Вересаева. 

Упр. 439, 

проанализировать 

отрывок из устного 

рассказа А. Андро-

никова об академике 

Л. В. Щербе 

Подготовить 

устное 

публичное 

выступление 

на одну из 

тем: «Можно 

ли в наши дни 

стать Ионы- 

чем?», «Моя 

совесть и я». 

Решить 

речевую 

ситуацию: 

конфликт 

между 

одноклассник

ами. 

Подготовить 

убедительную 

речь, которая 

позволит 

ребятам 

принять не-

популярное 

решение, но 

выйти из 

затрудни-

тельного 

положения. 

Задача: 

воздействоват

ь на волю и 

  

  



чувства 

однокласс-

ников, 

преодолеть 

дистанцию 

между собой 

и 

слушателями 

16-

17. 

10-

11 

Контроль-

ная работа 

за 

1 

полугодие 

2 Уроки 

контроля 

Текст и его 

комплекс-

ный анализ. 

Сочинение 

на основе 

исходного 

текста (за-

дание С в 

формате 

ЕГЭ) 

Уметь проводить 

орфографический и 

пунктуационный разборы, 

текстовед- ческий и языковой 

анализ текста и его фрагмента, 

выполнять задания с развернутым 

ответом (задание С в формате 

ЕГЭ), создавать на основе 

исходного текста собственный: 

формулировать одну из проблем 

исходного текста, 

комментировать его, 

формулировать позицию автора, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, соглашаясь или не 

соглашаясь с позицией автора, 

строить текст, оформляя его в 

Анализ текста Упр. 541 

(записать 

отрывок из 

работы 

философа и 

филолога А. 

Ф. Лосева 

«Миро-

воззрение и 

жизнь», 

определить 

тему и ос-

новные мысли 

текста. 

Доказать, что 

текст отно-

сится к 

  



соответствии с речевыми и 

языковыми нормами 

публици-

стическому 

стилю, 

объяснить 

       знаки 

препинания и 

подчеркнутые 

орфограммы. 

Ответить на 

вопрос: кого, 

по мнению 

автора, 

можно 

назвать 

хорошим 

учеником? 

  

18.1

2 

Анализ 

контроль

ной 

работы за 

1 

полугоди

е. 

Язык 

художест

венной 

литерату-

ры и его 

отличия 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Язык худо-

жественной 

литературы и 

его отличия 

от других 

разно-

видностей 

современно-

го русского 

языка 

Понимать особенности языка 

художественной литературы по 

цели высказывания 

(эмоционально- эстетическое 

воздействие на слушателей, 

читателей), уметь анализировать 

художественные тексты, нахо-

дить специфичные языковые 

средства: фонетические 

(звукопись), слово-

образовательные 

(индивидуально- авторские 

неологизмы, повторы слов), 

Ответить на вопрос: 

что представляет 

собой ху-

дожественный стиль? 

Какова сфера его 

употребления и 

основные функции? 

Упр. 514, 

прочитать 

главы из 

повести 

Н.С.Лескова 

«Очарованны

й странник». 

Рассказать о 

языке 

Лескова (осо-

бенности 

лексики, 

речевых 

  



от других 

разновид-

ностей 

современ

ного 

русского 

языка 

лексические и фразеологические 

(эмоционально-экспрессивная 

лексика, метафоры, 

олицетворения, сравнения и др.), 

морфологические, 

синтаксические (односоставные, 

неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги 

и др.) 

оборотов, 

средств 

художе-

ственной 

выра-

зительности) 

19.1

3 

Основны

е 

признаки 

художест

венной 

речи 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Основные 

признаки 

художест-

венной 

речи: 

образность, 

широкое ис-

пользование 

изобрази- 

тельно- 

выразитель- 

ных 

средств, 

языковых 

средств дру-

гих функ- 

циональных 

разновидно-

стей языка 

Уметь адекватно воспринимать 

информацию и понимать 

читаемый и аудируемый тексты, 

определять позицию автора, 

передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного текста в виде 

полного или сжатого пересказа, 

анализировать художественные 

тексты, определяя специфичные 

черты, опознавать изобрази-

тельно-выразительные средства 

языка, их роль в тексте 

Стр. 340-341 про-

читать изучающим 

чтением, составить 

план, 

проиллюстрировать 

средства 

художественной 

выразительности 

примерами из 

изученных 

литературных 

произведений. В 

случае необхо-

димости для 

определения понятий 

обратиться к 

литературоведческом

у или 

лингвистическому 

словарю. Ответить на 

Упр. 

доказать, что 

это художе-

ственный 

текст. Найти 

слова, 

употребленны

е в 

переносном 

значении, 

сгруп-

пировать 

слова по 

видам изу-

ченных орфо-

грамм 

  

  



вопрос: каковы 

взаимоотношения 

художественного 

стиля с другими 

стилями? 

20-

21. 

14-

15 

Использо

вание 

изобрази- 

тельно- 

вы рази-

тельных 

средств в 

художест-

венной 

речи. 

Использо

вание 

разных 

стилей 

речи в ху-

дожест-

венных 

произве-

дениях 

2 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щие уроки 

Использова-

ние изобра- 

зительно- 

выразитель- 

ных средств 

в художест-

венной речи. 

Использова-

ние разных 

стилей речи в 

художест-

венных про-

изведениях 

Уметь анализировать 

художественные тексты, 

создавать собственные тексты в 

художественном стиле, ис-

пользовать метафоры, сравнения, 

олицетворения и т.д. как средства 

выразительности речи, 

определять роль разных стилей 

речи в художественных 

произведениях, производить 

лингвистический анализ 

художественного текста 

Выделить 

эмоционально-

экспрессивные сред-

ства во фрагменте 

повести М. А. 

Булгакова «Собачье 

сердце» (монолог пса 

Шарика), выявить и 

проанализировать 

средства экспрес-

сивного синтаксиса, 

использованного М. 

Цветаевой в 

стихотворении 

«Солнце - одно, а 

шагает по всем 

городам...» Ответить 

на вопрос: какой тип 

односоставных 

предложений 

преобладает в 

стихотворении М. 

Цветаевой «Не 

думаю, не жалуюсь, 

Упр. 522 

прочитать 

текст, 

охаракте-

ризовать 

худо-

жественную 

манеру и 

стиль 

писателя, 

определить 

тип речи, 

указать его 

признаки, 

выписать 

средства 

связи 

(лексические, 

синтаксическ

ие). Упр. 537, 

провести 

наблюдение 

над элемен-

тами 

  



не спорю...» С чем 

это связано? От-

метить все случаи ис-

пользования 

авторских знаков 

препинания. Какую 

роль они играют в 

организации текста? 

 

 

 

 

 

народной 

речи в поэме 

А. Блока 

«Двена-

дцать». 

Выявить 

элементы 

пуб-

лицистическо

го стиля, 

сделать вывод 

о языке 

поэмы 

РАЗДЕЛ 4. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (2 часа) 

22- 

23. 

1-2 

Культура 

письмен-

ного 

общения 

2 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щие уроки 

Культура 

работы с 

текстами 

разных ти-

пов, стилей 

и жанров 

Использовать различные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста, адекватно 

воспринимать информацию и 

понимать читаемый и 

аудируемый текст, 

комментирозать и оценивать 

информацию исходного текста, 

эффективность достижения 

поставленной коммуникативной 

задачи, языковое оформление 

текста, использовать основные 

приемы информационной 

Разноаспектный 

анализ текста 

(смысловой, ре- 

чеведческий, 

языковой) 

Упр. 47 

Васильевой 

«Созвучие». 

Доказать, что 

это текст 

публици-

стического 

характера. 

Определить 

тему, 

основные 

мысли текста, 

найти 

ключевые 

  



переработки текстов различных 

стилей и жанров, уместно упот-

реблять цитирование, 

использовать информацию 

исходного текста для создания 

собственного высказывания; 

выражая собственное мнение по 

поводу прочитанного, последова-

тельно излагать собственные 

мысли, использовать 

разнообразие грамматических 

конструкций, лексическое 

богатство языка, оформлять речь 

в соответствии с нормами 

литературного языка 

слова, 

определить 

средства 

связи между 

предложения

ми и 

абзацами 

(само-

контроль 

осуществить 

на стр. 48- 

49). 

Написать 

изложение с 

элементами 

сочинения на 

основе данно-

го текста 

(высказать 

свое отно-

шение к тому, 

о чем в тексте 

говорится) 

РАЗДЕЛ 5. ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРФОРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ (12 ЧАСОВ) 

24.1 Правопи-

сание кор-

ней, при-

ставок, 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Правописа-

ние корней, 

приставок, 

окончаний 

Уметь опираться на ведущие 

принципы русской орфографии, 

обнаруживать орфограммы в 

корнях, приставках и окончаниях, 

Тестовые задания 

типа в формате ЕГЭ. 

Осложненное 

списывание с 

Упр. 526 

записать 

текст, 

объяснить 

  



окончаний группировать слова по видам 

орфограмм, проводит 

творческим заданием 

    Совершенств

ование 

орфографиче

ских умений 

и навыков 

грамматический анализ слов для 

выбора правильного написания 

окончаний, выбирать правильный 

способ действия при выборе 

написания, соблюдать нормы 

орфографии на письме 

 знаки 

препинания и 

орфограммы, 

подчеркнуть 

грамматическ

ие основы 

сложных 

предложений, 

определить 

тему, 

основные 

мысли текста. 

Доказать, что 

это текст ху-

дожественног

о стиля, 

определить 

слова, 

употребленны

е в 

переносном 

значении 

  



25.2 Правопи-

сание 

суффик-

сов раз-

личных 

частей 

речи 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Правописа-

ние 

суффиксов 

различных 

частей речи 

Совершенст

вование 

орфографич

еских 

умений и 

навыков 

Уметь опираться на ведущий 

принцип русской орфографии 

(морфологический), применять 

знания по фонетике, лексике, 

морфемике, словообразованию, 

морфологии в практике 

правописания, соблюдать 

орфографические нормы 

Тестовые задания 

типа в формате ЕГЭ. 

Выборочный диктант 

Упр. 523 

записать 

текст, 

объяснить 

знаки 

препинания и 

орфограммы, 

подчеркнуть 

грамматическ

ие основы в 

1-ом 

предложении, 

определить 

тему, 

основные 

мысли текста. 

Доказать, что 

это текст 

публицистиче

ского стиля 

  

26.3 Слитное, 

дефисное 

и раз-

дельное 

написани

е слов и 

их частей 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

слов и их 

частей 

Уметь опираться на лексико- 

семантический принцип 

написания, уметь выбирать 

правильный способ действия при 

выборе написания, группировать 

слова по видам орфограмм, 

соблюдать орфографические 

нормы 

Тестовые задания 

типа в формате ЕГЭ. 

Взаимодиктант 

Упр. 205 

записать, 

объяснить 

знаки 

препинания, 

графически 

  



    Совершенств

ование 

орфографиче

ских умений 

и навыков 

  объяснить 

правописание 

наречий и 

прила-

гательных. 

Упр. 411, 

записать 

текст, 

подчеркнуть 

граммати-

ческие 

основы, 

объяснить 

знаки 

препинания и 

правописания 

слов. 

Раскрыть 

скобки 

  



27-

28. 

4-5 

Пунктуаци

я как 

система 

правил 

правописа-

ния. Прин-

ципы рус-

ской пунк-

туации. 

Знаки пре-

пинания и 

их функ-

ции. 

 

2 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щие уроки 

Пунктуация 

как система 

правил пра-

вописания. 

Принципы 

русской 

пунктуации. 

Знаки пре-

пинания и 

их функции. 

Одиночные 

и парные 

знаки пре-

пинания. 

Сочетание 

знаков пре-

пинания. 

Вариативна

я 

постановка 

знаков пре-

пинания 

Совершенст

вование 

пунктуацио

нных 

умений и 

навыков 

Применять основные принципы 

пунктуации: смысловой, 

грамматический и 

интонационный, правильно рас-

ставлять знаки препинания 

согласно их функциям: 

отделительные, разделительные и 

выделительные; соблюдать 

пунктуационные нормы литера-

турного языка 

Упр. 485 заполнить 

таблицу. Упр. 497, 

ответить на вопрос: 

какие пунктуа-

ционные правила 

можно 

проиллюстрировать 

примерами из книги 

Шкловского В., 

объяснить знаки 

препинания. Упр. 

498, произвести 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор текста 

Упр. 519 

записать 

текст, расста-

вить 

пропущенные 

знаки пре-

пинания. 

Доказать, что 

текст 

является 

пове-

ствованием с 

элементами 

описания. 

Клас-

сифицировать 

сложные 

предложения 

в тексте по 

видам связи 

их частей 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29.6 Орфоэпи-

ческие 

нормы. 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

Орфоэпиче-

ские нормы. 

Фонетиче- 

Уметь производить 

фонетический анализ слов, 

оценивать речь с точки зрения 

соблюдения основных орфо- 

 

 

 

Тестовые задания 

типа А в формате 

ЕГЭ 

Упр. 115 

 

 

 

 

  

 Фонетиче-

ский ана-

лиз слова 

 щий урок ский анализ 

слова 

эпических норм, соблюдать 

нормы произношения 

 выписать 

слова сначала 

с твердым [к], 

а затем с 

мягким. Упр. 

121, указать 

ударные 

слоги 

  

30.7 Лексиче-

ское зна-

чение 

слова. 

Лекси-

ческая 

норма 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Лексическо

е значение 

слова. Лек-

сическая 

норма 

Уметь производить лексический 

анализ слова, выбирать из 

синонимичного ряда нужное 

слово с учетом его значения и 

стилистических свойств, 

оценивать речь с точки зрения 

соблюдения основных 

лексических норм, соблюдать 

лексические нормы в 

собственной речи 

Тестовые задания 

типа в формате ЕГЭ. 

Работа с текстом 

Упр. 150 

прочитать 

текст, 

доказать, что 

это текст 

публици-

стического 

стиля. 

Объяснить 

смысл 

заглавия, 

значения 

слов, 

орфограммы 

  



и 

пунктограмм

ы в тексте 

31.8 Морфоло

гический 

анализ 

слов. 

Морфоло

гические 

нормы 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Морфологи-

ческий ана-

лиз слов. 

Морфологи-

ческие 

нормы 

Уметь проводить 

морфологический анализ слов, 

определять принадлежность 

слова к определенной части речи 

по его грамматическим призна-

кам, оценивать речь с точки 

зрения соблюдения основных 

морфологических норм, 

соблюдать нормы употребления 

форм слов 

Тестовые задания 

типа в формате ЕГЭ. 

Работа с текстом 

Упр. 209 

прочитать 

текст, опреде-

лить стиль и 

тип речи, 

выписать 

слова с 

приставками, 

указать части 

речи. Упр. 

210, 

прочитать 

текст, 

привести 

примеры 

слов, 

имеющих 

одинаковый 

состав и 

образованных 

одним и тем 

же способом. 

Указать 

элементы 

рассуждения 

  



32.9 

 

Синтакси

ческие 

нормы 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок 

Синтаксиче

ские нормы 

Уметь соблюдать в речевой 

практике основные 

синтаксические нормы русского 

литературного языка, строить 

словосочетания разных типов, 

предложения разных 

синтаксических конструкций, 

согласовывать подлежащее со 

сказуемым 

Тестовые задания 

типа  в формате ЕГЭ. 

Работа с текстом. Ре-

дактирование текста 

Упр. 430 

указать виды 

связи между 

сложными 

предложения

ми и их 

частями. Упр. 

440, списать, 

раскрывая 

скобки, 

вставляя 

пропущенные 

буквы и запя-

тые. 

Выполнить 

синтаксическ

ий разбор 

ССП 

  

33-

34. 

10-

11 

Контроль

ная 

работа 

2 Уроки 

контроля 

Тема, 

основная 

мысль. 

Стиль, тип 

речи. 

Изобрази- 

тельно- 

выразитель- 

ные средст-

ва языка 

Уметь понимать и 

интерпретировать содержание 

исходного текста, создавать 

связное высказывание, выражая в 

нем собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагать 

собственные мысли, исполь-

зовать лексическое богатство 

русского языка и разнообразные 

грамматические конструкции, 

Сочинение на основе 

исходного текста, 

задание типа С в 

формате ЕГЭ. 

Задания типа В с 

кратким ответом 

   



оформлять речь в соответствии с 

нормами русского литературного 

языка 

35.1

2 

Итоговый 

урок. 

Анализ 

контроль

ной 

работы. 

1 Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щие уроки 

 Уметь понимать и 

интерпретировать содержание 

исходного текста, созда¬вать 

связное высказывание, выражая в 

нем собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагать 

собственные мысли, 

использовать лексическое 

богатство русского языка и 

разнообразные граммати-ческие 

конструкции, оформлять речь в 

соответствии с нормами языка 

Тестовые задания 

типа в формате ЕГЭ. 

Работа с текстом. 

Редактирование 

текста 
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