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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

       Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку «Русский 

язык. 10-11 классы Профильный уровень» И.В. Гусаровой, М., «Вентана-Граф», 2013 г. 

 

        Рабочая программа реализуется через УМК  И.В. Гусаровой. Русский язык. 10  класс: базовый и 

углублённый уровни : учеб. для общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: «Вентана-

Граф»,2017. 

 

       Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неде-

лю, 102 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 10 классе 

 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского 

народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы тек-

ста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) тек-

стов разных стилей и жанров; 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выбо-

рочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести само-

стоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче инфор-

мации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилисти-

ческих особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замыс-

ла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочи-

танному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен 

мнениями; сочетание разных видов диалога); 
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соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно исполь-

зовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языко-

вого оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать ис-

пользованию родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; приме-

нение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого об-

щения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметные результаты: 

представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка рус-

ского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь; 

научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные едини-

цы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основны-

ми нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление язы-

ковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лек-

сический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоас-

пектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синони-

мии и использование их в собственной речевой практике; 
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осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону рече-

вого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 Обучающийся научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-

ленной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспек-

ты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построе-

нии текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомитель-

ное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый фор-

мат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилисти-

ческие, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и вырази-

тельности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского язы-

ка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи; 

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

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

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информа-

цию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и пред-

ставлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официаль-

но-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нор-

мах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художе-

ственной литературы). 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Общие сведения о языке  - (8 ч.) 

Язык как общественное явление. Понятие о современном русском литературном языке и его диалек-

тах. Языковая норма, ее основные признаки и функции.. Речь как вид коммуникативной деятельно-

сти Понятие о системе и структуре языка.  

Фонетика (5ч) 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередова-

ния звуков речи. Ударение в русском языке. Интонационные особенности русской речи. Основные 

элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интона-

ционно правильной и выразительной речи. Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология  (9ч) 

 Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в 

многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 

дифференциации. Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фра-

зеологизмов. Лексические средства выразительности речи-  

Морфемика и словообразование  (4ч) 

 Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты мор-

фем. Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей 

речи в русском языке. Словообразовательные средства выразительности речи. 

Орфография (13ч) 
Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания; правописание морфем;  

слитные, дефисные и раздельные написания;  употребление прописных и строчных букв;  правила 

переноса слов; правила графического сокращения слов 

Синтаксис  (21ч) 

 Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической 

связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний. Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и 

грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная 

и экспрессивно-стилистическая роль. Предикативная (грамматическая) основа предложения. Труд-

ные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных 

членов предложения. Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложнопод-

чиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Синонимия синтакси-

ческих конструкций. Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки тек-

ста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семанти-

ко-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Изоб-

разительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание 

и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Система функциональных стилей  (5ч) 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их ос-

новных жанров. Разговорная речь и ее особенности. Лингвистический анализ научных, официально-

деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Формирование коммуникативной компетенции  (9ч) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятель-

ности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербаль-

ные и невербальные средства общения. Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушаю-

щий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения. Правила успешного речевого общения. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов 

речевой деятельности.  
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Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дис-

куссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, поле-

мике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности (4ч) 

 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирова-

ние собственного текста 

Русский речевой этикет  (1ч) (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка) 
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Раздел 3. Тематическое планирование  

 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных работ 

1 Введение в курс  1  

2 Содержательный учебный блок 1 

Общие сведения о языке. Речь как процесс коммуникативной 

деятельности. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

20 1 

3 Содержательный учебный блок №2 

 Становление и развитие русского языка. Текст как результат 

речевой деятельности. Орфография. Синтаксис и пунктуация 

13 1 

4 Содержательный учебный блок №3. 

 Краткая история русской письменности и реформы русского 

языка. Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

14 1 

5 Содержательный блок № 4. 

 Лексика и фразеология. Функциональные стили речи. Орфогра-

фия. Синтаксис и пунктуация. 

21 1 

6 Содержательный блок № 5. 

 Фонетика. Нормы русского литературного языка. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

17 1 

7 Содержательный блок № 6. 

 Морфемика и словообразование. Русский речевой этикет. Ор-

фография. Синтаксис и пунктуация. 

16 1 

итого  102 6 
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                                                                                                                                     Приложение 

                                            Календарно-тематическое планирование. 10 А 

  

 
№ п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Дата проведения 
примечание 

план коррекция  

                                                                            

1. 

Введение в курс русского языка 10 класса. Цель 

изучения курса. 

Входное диагностическое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

  

Содержательный блок №1 

Модуль 1.   Общие сведения о языке 

2. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. 

Основные функции языка. 
   

3. 

Взаимосвязь языка и мышления. Представление 

о языке как о своеобразной знаковой системе и 

типах языковых знаков. 

   

4. 

Понятие естественного и искусственного языка; 

разновидности искусственных языков. Понятие 

о единицах и уровнях языковой системы. Разни-

ца между языком и речью. 

   

5. 

Подготовка к ЕГЭ.  Структурно-

содержательные особенности сочинения в 

формате ЕГЭ: формулировка проблемы, ком-

ментарий к проблеме, позиция автора. Аргу-

ментация собственной позиции.  

   

    Модуль 2  Речь как вид коммуникативной деятельности. 

6-7. 

Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная 

– письменная; монологическая – диалогическая. 

Характерные различия форм речи. 

   

8-9. 

Формы речи: монолог; классификация моноло-

гических высказываний с точки зрения их ос-

новной цели: информационная, убеждающая, 

побуждающая речь. 

Составление монологических высказываний 

различной целевой направленности и их анализ. 

   

  

10-11. 

Формы речи: диалог и его разновидности: бесе-

да, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, 

дебаты, прения. 

Организация групповой дискуссии на актуаль-

ную  

тему. 

     

12. 

Подготовка к ЕГЭ. . Проблема текста; спосо-

бы выявления проблемы; способы формулирова-

ния проблемы.    

   

                                      Орфография 
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13-14. 

Правописание сложных слов.    

  

               Модуль 3.                     Синтаксис 

15-16. 

Синтаксические единицы. 

Словосочетание: строение, типы, виды грамма-

тической связи. 

Особенности управления некоторых граммати-

ческих форм. Подготовка к ЕГЭ. Задание А5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

17. 

Общая характеристика типов предложений.  

Порядок слов в предложении. 
   

18-19. 

Основы русской пунктуации.  

«Чужая» речь и способы её пунктуационного 

оформления: знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 

   

20-21. 

Итоговый контроль по БЛОКУ №1, анализ его 

результатов и определение способов восполне-

ния выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

   

Содержательный блок № 2. 

Модуль1.Становление и развитие русского языка 

22-23. 

Происхождение русского языка. 

Этапы развития русского литературного языка. 
   

  

24. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Комментарий к проблеме; типы комментариев: 

текстуальный и концептуальный. Составление 

рабочих материалов к сочинению и их анализ на 

последующих уроках. 

   

    Модуль 2.  Текст как результат речевой деятельности 

25-26 

Основные признаки текста. Подготовка к ЕГЭ.  

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Подготовка к ЕГЭ.  

   

Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Подготовка к ЕГЭ. . 

 Комплексный анализ текста. Конструирование 

текста. Подготовка к ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

  

Модуль 3.         Орфография 
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27-

28. 

Употребление прописных и строчных букв.   

 

 

 

 

 

                 Модуль 4.  Синтаксис и пунктуация 

29-

30. 

Главные члены двусоставного предложения: под-

лежащее и сказуемое. 

Типы сказуемых: простое глагольное, составное 

глагольное и составное именное. 

   

31. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Подготовка к ЕГЭ.. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

   

32. 

Виды односоставных предложений. Подготовка к 

ЕГЭ. 

 

   

33-

34. 

Итоговый контроль по БЛОКУ №2, анализ его 

результатов и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

   

Содержательный блок №3 

Модуль 1.Краткая история русской письменности 

и письма 

35-

36. 

Возникновение и развитие славянской письменно-

сти. Из истории русской графики. Состав алфавита 

и принцип русской графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии. 

   

37. 

Виды речевой деятельности: слушание, письмо, 

чтение. 
   

38. 

Подготовка к ЕГЭ.  Авторская позиция, средства 

выражения авторской позиции. Составление рабо-

чих материалов к сочинению и их анализ на после-

дующих уроках. 

   

Модуль 2.Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 

39. 

Способы информационной переработки текста: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 
   

40. 

Практическое занятие по конспектированию, рефе-

рированию, аннотированию. Подготовка к ЕГЭ. 
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              Модуль 3.         Орфография 

41-

42. 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных ча-

стей речи. Подготовка к ЕГЭ.  
   

           Модуль 4. Синтаксис и пунктуация          

43-

44. 

 Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, приложение, обстоятельство. Упо-

требление дефиса при одиночном приложении. 

   

45. 
Типы неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. Нечленимые предложения. 
   

46-

47. 

Итоговый контроль по БЛОКУ №3, анализ его 

результатов и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

   

48-

49. 

Подготовка к ЕГЭ.  Аргументация собственной 

позиции; виды аргументов; структура аргумента 

Составление рабочих материалов к сочинению и их 

анализ на последующих уроках. 

   

Содержательный блок №4 

Модуль 1.   Лексика и фразеология 

50. 

 Сущность слова как лексической единицы. Типы 

лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова: метафора, метонимия, 

синекдоха.  

   

51. 

Лексическая омонимия и смежные с ней явления: 

омофоны, омографы, омоформы.  Паронимия.  

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

52. 

Синонимия. Подготовка к ЕГЭ.  

Антонимия. Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

53-

54. 

Формирование и развитие русской лексики: искон-

но русская, заимствования из славянских языков: 

старославянизмы и их признаки; заимствования из 

неславянских языков. 

Освоение заимствованных слов русским языком: 

лексически освоенные слова, экзотизмы, варвариз-

мы. 

   

55. 

Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса: устаревшие слова - историзмы и 

архаизмы; неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. 
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56-

57. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы упо-

требления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления. Диалекты рус-

ского языка, диалектная лексика.  

Специальная лексика – термины и профессиона-

лизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов; 

лексические средства выразительности. 

   

58. 

Подготовка к ЕГЭ.  сочинение-рассуждение на 

материале публицистического текста проблемно-

го характера и его анализ на последующих уроках. 

   

59-

60. 

Фразеология; отличие фразеологизмом от свобод-

ных сочетаний слов.  

Типы фразеологических единиц по степени слитно-

сти их компонентов: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические со-

четания, фразеологические выражения. Подготов-

ка к ЕГЭ. 

Классификация фразеологизмов с точки зрения 

происхождения, сферы употребления и стилисти-

ческой окрашенности. 

 

   

       Модуль 2.   Функциональные стили речи.  

61. 

Межстилевая и стилистически закреплённая лекси-

ка. Стили письменной речи. Научный стиль, его 

разновидности и особенности; анализ текса науч-

ного стиля. 

   

62-

63. 

Официально-деловой стиль, его разновидности и 

особенности. 

Особенности составления деловых бумаг личного 

характера: заявление, доверенность, расписка, ав-

тобиография, резюме. 

   

64. 

Публицистический стиль, его разновидности и осо-

бенности. Стиль художественной литературы и его 

особенности; анализ текста художественного про-

изведения. 

 

   

65. 

Стиль устной речи – разговорный стиль и его осо-

бенности. 

Лексический анализ слова. Подготовка к ЕГЭ.  

   

                           Модуль 3.  Орфография 

66. 

Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ -.  

Подготовка к ЕГЭ. . 
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                 Модуль 5.   Синтаксис и пунктуация 

67. 

Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочинённые предложения.  Подготовка к 

ЕГЭ.  

   

68  . 

Знаки препинания в сложносочинённом предложе-

нии. Подготовка к ЕГЭ.. 
   

69-

70. 

Итоговый контроль по БЛОКУ №4, анализ его ре-

зультатов и определение способов восполнения вы-

явленных пробелов в знаниях учащихся. 

   

Содержательный блок №5 

Модуль1.Фонетика 

71. 

Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; 

гласные и согласные звуки. 
   

72. 

Артикуляционная классификация согласных зву-

ков. 
   

73. 

Артикуляционная классификация гласных звуков.    

74. 

Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, 

правила слогоделения; слоги и такты; ударение; 

такты и фразы; интонация 

   

75. 
Звуки речи и фонемы; фонетическая транскрипция; 

изобразительные средства фонетики. 
   

76. 

Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического текста проблемно-

го характера и его анализ на последующих уроках. 

   

    Модуль 2.  Нормы русского литературного языка 

77. 

Понятие языковой нормы. Формирование орфо-

эпической нормы. Признаки «старшей» орфоэпи-

ческой нормы. 

   

78-

79. 

Орфоэпические нормы в области произношения 

сочетания звуков, произношения согласных звуков 

в заимствованных словах. 

Акцентологические нормы произношения отдель-

ных слов. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Комплексный анализ текста. 

   

                     Модуль3.      Орфография 



16 

 

80. 

Употребление Ь после шипящих согласных. Пра-

вописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

Подготовка к ЕГЭ.  

   

81. 

Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся 

гласные в этих приставках. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после при-

ставок на согласную. 

Подготовка к ЕГЭ. 

   

82. 

Правописание гласных в корнях слов, проверяемых 

ударением. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Правописание согласных в корнях, находящихся в 

слабой позиции по признаку глухости-звонкости. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

   

                  

         Модуль 4.   Синтаксис и пунктуация 

83. 

Общая характеристика сложноподчинённых пред-

ложений, виды придаточных предложений. 

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

84. 

Знаки препинания в сложноподчинённых предло-

жениях. 

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

85. 

Типы соподчинения/ подчинения в сложноподчи-

нённом предложении с несколькими придаточными 

частями. 

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

86-

87. 

Итоговый контроль по БЛОКУ №5, анализ его 

результатов и определение способов восполнения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

   

Содержательный блок №6 

 Модуль 1.Морфемика и словообразование 

  

88-

90. 

Основные виды морфем: корневая и аффиксаль-

ные: приставка, суффикс, окончание, постфикс, ин-

терфикс. 

Классификация аффиксальных морфем по функ-

ции: словообразующие, формообразующие. 

Нулевые морфемы. 

Основа слова. 

Изменения в морфемном составе слова. 

Морфемный анализ слова. 

   

91- Способы словообразования.    
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92. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование.  

Словообразовательный анализ слова. Подготовка к 

ЕГЭ.  

 

  

93. 

Подготовка к ЕГЭ.  Задание С1. Сочинение-

рассуждение на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на по-

следующих уроках. 

   

             Модуль 2.    Русский речевой этикет 

94. 

Национальная специфика этикета. 

Правила и нормы речевого этикета в процессе об-

щения. 

Правила и нормы речевого этикета при завершении 

общения. 

   

            Модуль 3.        Орфография 

95. 

Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов.  

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

96. 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных 

морфемах.  

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

97. 

Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. 

Правописание согласных в корнях, проверяемых 

способом подбора однокоренного слова. 

   

               Модуль 4.   Синтаксис и пунктуация 

98. 

 

Бессоюзные сложные предложения.  

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

99. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предло-

жении. 

Подготовка к ЕГЭ.  

   

100. 

Сложные синтаксические конструкции: сложные 

предложения с разными видами связи. 

Подготовка к ЕГЭ.  

 

   

101-

102. 

Итоговый контроль по БЛОКАМ №1-6, анализ 

его результатов и определение способов восполне-

ния выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
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