
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(Решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38). 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

6. Приказ от 18 мая 2020 г. n. 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 28 декабря 2018 г. n. 345. 
  



 

      Настоящая рабочая программа по русскому языку для Х классов разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный уровень) и авторской программы И. В. Гусаровой   «Русский язык: 10-11 

классы: профильный и базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений» (М, 2017). 
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Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты обучения:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

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

познания;  



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

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

источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

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

нравственных ценностей;  

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

языковые средства;  

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

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты обучения: 

обучающиеся знают: 

 основные понятия курса русского языка 5-9 классы; 

 основные понятия курса русского языка 10 класса; 

 основные этапы развития современного русского языка; 

 правила правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных частях речи»; 

 правила правописания орфограмм «Употребление прописных и строчных букв»; 

 правила правописания орфограммы «Приставки ПРЕ- и ПРИ-»; 

 правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

 правила правописания чередующихся гласных в корне слова; 

 основные единицы синтаксиса и пунктуации; 

 главные члены предложения; 

 типы сказуемого; 

 второстепенные члены предложения; 

 текст как результат речевой деятельности; 

 функциональные стили речи; 

 официально-деловой стиль речи: особенности и разновидности; 



 публицистический стиль речи: особенности и разновидности; 

 синтаксис сложного предложения; 

 особенности сложносочинённых предложений, знаки препинания; 

 особенности сложноподчинённых предложений, виды, знаки препинания; 

 структуру сочинения-рассуждения; 

 публицистический текст проблемного характера; 

 особенности бессоюзных сложных предложений; 

 пунктуация в бессоюзном сложном предложении; 

 художественный текст проблемного характера; 

 нормы русского литературного языка; 

 русский речевой этикет. 

обучающиеся умеют: 

 определять основные понятия курса русского языка 5-9 классы; 

 применять полученные знания на практике; 

 определять основные понятия курса русского языка 10 класса; 

 определять речь как процесс коммуникативной деятельности; 

 характеризовать основные этапы современного русского языка; 

 применять правила правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных частях речи»; 

 применять правила правописания орфограмм «Употребление прописных и строчных букв»; 

 применять правила правописания орфограммы «Приставки ПРЕ- и ПРИ-»; 

 применять правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

 применять правила правописания чередующихся гласных в корне слова; 

 различать проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне слова; 

 определять основные единицы синтаксиса и пунктуации; 

 определять подлежащее и сказуемое; 

 выявлять способы выражения подлежащего и сказуемого; 

 определяют типы сказуемого; 

 определять второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 определять признаки текста; 

 определять функциональные стили речи; 



 характеризовать официально-деловой стиль речи, его особенности и разновидности; 

 создавать разные жанры официально-делового стиля речи; 

 характеризовать публицистический стиль речи, его особенности и разновидности; 

 создавать текст публицистического стиля речи; 

 определять сложносочинённое предложение; 

 расставлять знаки препинания в сложносочинённом предложении; 

 чертить схемы сложносочинённых предложений; 

 определять сложноподчинённое предложение, его виды; 

 различать виды сложноподчинённых предложений; 

 ставить знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

 чертить схемы сложноподчинённых предложений; 

 определять и характеризовать публицистический текст проблемного характера; 

 писать сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера; 

 определять бессоюзные сложные предложения; 

 ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 чертить схемы бессоюзных сложных предложений; 

 определять и характеризовать художественный текст проблемного характера; 

 писать сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного характера; 

 определять и характеризовать нормы русского литературного языка; 

 характеризовать особенности русского речевого этикета; 

 создавать текст по теме. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

 

Введение в курс русского языка 10 класса.  

Содержательный учебный блок I. 

Общие сведения о языке. Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе. Типы языковых знаков. Понятие естественного и 



искусственного языка. Разновидности искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница 

между языком и речью. 

Речь как вид коммуникативной деятельности. Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография. Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая характеристика типов 

предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления 

чужой речи. 

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка. Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка.  

Текст как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Орфография. Употребление прописных и строчных букв. 

Синтаксис и пунктуация. Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; сказуемое, типы 

сказуемых.Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 

Содержательный учебный блок III 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма. Возникновение и дальнейшее использование 

славянской письменности. Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии.  

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации. Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной 

информации: конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация. Второстепенные члены предложения.Дефис при одиночном приложении. Неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология. Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса лексических 

значенийслова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской 

лексики: исконно русская и заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с 

точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология 

русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по 

происхождению. 



Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль 

речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль 

речи. 

Орфография. Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ -. 

Синтаксис и пунктуация. Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. 

Содержательный учебный блок V 

Фонетика. Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области согласных звуков. 

Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. Основные правила транскрибирования. 

Нормы русского литературного языка. Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 

орфоэпической нормы, современные орфоэпическиенормы. 

Орфография. Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание 

безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация. Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Сложноподчиненныепредложения с несколькими придаточными. 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование. Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет. Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах 

и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

Синтаксис и пунктуация. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные синтаксические конструкции. 

В каждый учебный блок включаются практические занятия по подготовке к ЕГЭ. 
  



Примерное тематическое планирование 

№  Название темы, раздела (углубленный уровень) Кол-во часов 

Содержательный учебный блок I                                                                9 часов 

 Общие сведения о языке. 1 

 Речь как вид коммуникативной деятельности. 1 

 Орфография. Правописание сложных слов. 2 

 Синтаксис и пунктуация. 3 

 Входная контрольная работа за курс 5-9 классов 1 

 Знакомство с системой ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок II                                                            8 часов 

 Становление и развитие русского языка. 1 

 Текст как результат речевой деятельности 1 

 Орфография. Употребление прописных и строчных букв. 1 

 Синтаксис и пунктуация. 4 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок III                              12 часов 

 Краткая история русской письменности и реформы русского письма 1 

 Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 1 

 Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 4 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

 Синтаксис и пунктуация. 5 

Содержательный учебный блок IV                                                           38 часов 

 Лексика и фразеология. 18 

 Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи 6 

 Орфография. Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ -.Правописание проверяемых, 

непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

7 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

 Сочинение формата ЕГЭ 2 

 Синтаксис и пунктуация 4 



Содержательный учебный блок V                                              20 часов 

 Фонетика. 7 

 Нормы русского литературного языка. 2 

 Орфография. 4 

 Синтаксис и пунктуация 6 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок VI                                           15 часов 

 Морфемика и словообразование. 3 

 Русский речевой этикет. 1 

 Орфография. 2 

 Синтаксис и пунктуация. 4 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

 Годовая контрольная работа и анализ работы 2 

 Повторение в конце года 2 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в 10 классе 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 102 часа в год. 

 

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные 

происшествия) предполагается дистанционное обучение. 

  



Календарно-тематическое планирование для 10 Г класса (углубленное изучение) 

№ Сроки Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные УДД Личностные 

Содержательный учебный блок I 

1  Общие сведения о языке Урок 

«открытия» 

нового 
знания. 

Определяют понятия. 

Попутно решают отдельные 

вопросы лексикологии, 
синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 

Выявляют функции русского 

языка. 

Создают текст по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют входную 

контрольную работу. 

 

обучающиеся знают: 

- основные понятия курса 

русского языка 5-9 классы; 
- основные понятия курса 

русского языка 10 класса; 

Основные принципы 

русской орфографии 

обучающиеся умеют: 

-определять основные 

понятия курса русского 

языка 5-9 классы; 

-определять основные 

понятия курса русского 

языка 10 класса; 
-применять полученные 

знания на практике. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 
деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные :выдвигать и 
обосновывать точку зрения, использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией. 

Формирование 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими людьми 

и достигать 

в нём 

взаимопонимани

я. 

 

2  Входная контрольная 

работа за курс 5-9 классов. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

3 

4 

  

Правописание сложных 

слов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Комибинир

ованный 

5  Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности   

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определяют понятие «речь» в 

контексте коммуникативной 

деятельности. 

Актуализируют знания за курс 

фонетики и  орфоэпии. 

Выполняют упражнения по 
теме. 

Рефлексия. 

обучающиеся знают: 

- основные понятия курса 

русского языка 10 класса; 

обучающиеся умеют: 

- определять основные 

понятия курса русского 
языка 10 класса; 

- определять речь как 

процесс коммуникативной 

деятельности; 

 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 
оценивать учебные достижения. 

Познавательные: анализировать диалог, 

различать внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю речь, 

создавать высказывания, в которых 

выражены разные значения термина 

«речь». 

Коммуникативные: излагать своё 

мнение по проблемному вопросу в форме 

мини-сочинения — письма к другу, 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани
ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

осознанному  

выбору будущей 

профессии 

 



продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

6  Синтаксические единицы. 

Словосочетание как 

синтаксическая единица 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определяют понятие 

«синтаксис» и «синтаксические 

единицы». 

Актуализируют знания за курс 
синтаксиса. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Рефлексия. 

обучающиеся знают: 

- основные понятия курса 

русского языка 10 класса; 

основные принципы 
русской пунктуации 

обучающиеся умеют: 

- определять основные 

понятия курса русского 

языка 10 класса; 

- определять синтаксис как 

систему,  

 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные :выдвигать и 

обосновывать точку зрения, использовать 
речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией. 

7  Общая характеристика 
типов предложений. 

Порядок слов в 

предложении 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания. 

8  Основы русской 

пунктуации. Способы 

передачи и 

пунктуационного 

оформления чужой речи. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

9  Знакомство с системой 

ЕГЭ по русскому языку 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Актуализируют знания о 

тестовой системе и творческой 

составляющей экзамена. 

Знакомятся с образцом ЕГЭ по 

русскому языку 

обучающиеся знают: 

- тестовую составляющую 

ЕГЭ по русскому языку 

 

 

Содержательный учебный блок II 

10  Этапы развития русского 

литературного языка 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определяют понятия. 

Выявляют основные этапы 

развития русского 

литературного языка. 
Выполняют упражнения. 

Рефлексия 

обучающиеся знают: 

- основные этапы развития 

современного русского 

языка; 

обучающиеся умеют: 

-  характеризовать 

основные этапы 

современного русского 

языка. 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

 Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

Формирование   

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 
в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 



продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средствав соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач общения 

деятельности;  

 

11  Текст как результат 

речевой деятельности 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Актуализируют знания по теме 

«Текст. Его признаки». 

Определяют понятие «текст» 
как результат речевой 

деятельности. 

Выполняют упражнения. 

Создают тексты. 

Рефлексия. 

 

обучающиеся знают: 

- текст как результат 

речевой деятельности; 

обучающиеся умеют: 

- определять признаки 

текста; 

-создавать текст, 

характеризовать способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 
деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: характеризовать 

текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определять 

стилевую принадлежность текста и 

ведущий тип речи, характеризовать 
способы и средства связи предложений в 

тексте. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 
образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

12  Орфография. 
Употребление строчных и 

прописных букв. 

 

Комбиниро
ванный 

урок 

Актуализируют знания по 
применению навыков 

правописания орфограмм 

«Строчные и прописные 

буквы». 

Выполняют упражнения по 

теме. 

обучающиеся знают: 
- правила правописания 

орфограмм «Употребление 

прописных и строчных 

букв»; 

обучающиеся умеют: 
- применять правила 

Регулятивные УУД: определять цель 
учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

Формирование 
навыков 

исследовательск

ой  

деятельности, 

готовности и 

способности 



 правописания орфограмм 

«Употребление прописных 

и строчных букв»; 

 

 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения  

Познавательные УУД: выбирать 

прописную или строчную букву в 

соответствии с правилом, объяснять 

орфограммы и пунктограммы в тексте, 

осуществлять комплексный анализ 

текста.  

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

вести диалог с 

другими  

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

13  Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические единицы. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

темам «Синтаксис и 

пунктуация простого 
предложения», «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Выявляют главные и 

второстепенные члены 

предложения, способы их 

выражения. 

 

обучающиеся знают: 

-основные единицы 

синтаксиса и пунктуации; 

- главные члены 
предложения; 

- типы сказуемого; 

- второстепенные члены 

предложения; 

обучающиеся умеют: 
-определять основные 

единицы синтаксиса и 

пунктуации; 

- определять подлежащее 

и сказуемое; 

-выявлять способы 

выражения подлежащего и 
сказуемого; 

- определять типы 

сказуемого; 

-определять 

второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

Регулятивные УУД:определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический анализ; осуществлять 

информационную переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 
в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 
 



 

14  Синтаксис и пунктуация 

простого предложения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по 

темам «Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения», «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Выявляют главные и 

второстепенные члены 

предложения, способы их 

выражения. 
 

обучающиеся знают: 

- основные единицы 

синтаксиса и пунктуации; 

- главные члены 

предложения; 

- типы сказуемого; 

- второстепенные члены 

предложения; 

обучающиеся умеют: 

- определять основные 
единицы синтаксиса и 

пунктуации; 

- определять подлежащее 

и сказуемое; 

- выявлять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого; 

- определять типы 

сказуемого; 

- определять 

второстепенные члены 
предложения и способы их 

выражения. 

Регулятивные УУД:определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 
синтаксический и пунктуационный  

анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач  

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностейздоро

вого и 
безопасного 

образа жизни; 

осознанному  

выбору будущей 

профессии и 

возможностей 

15  Главные члены 

предложения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выявляют главные и 

второстепенные члены 

предложения, способы их 

выражения. 

Определяют типы сказуемого. 

Выявляют способы выражения 

приложения. 

Ставят/не ставят тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Выполняют упражнения по 

теме. 
Составляют текст по теме. 

 

 

обучающиеся знают: 

- главные члены 

предложения; 

- типы сказуемого; 

- второстепенные члены 

предложения; 

обучающиеся умеют: 

- определять основные 

единицы синтаксиса и 

пунктуации; 

- определять подлежащее 
и сказуемое; 

- выявлять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого; 

- определять типы 

сказуемого; 

Регулятивные УУД:определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический и пунктуационный  
анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностейздоро

вого и 

безопасного 
образа жизни 



- определять 

второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

16  Контрольная работа по 

теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

Рефлексия. 

 

обучающиеся умеют:  

обобщать и 

систематизировать 

изученный материал, 

осуществлять проверку 
учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных коммуникативных 

задач 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 
общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности;  
 

17  Решение тестовых заданий 
ЕГЭ 

Урок 
развития 

умений 

Выполняют определённые 
тестовые задания формата ЕГЭ 

Содержательный учебный блок III 

18  Краткая история русской 

письменности и реформы 

русского письма 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

графике, алфавиту, по истории 

русского языка, по принципам 

русской орфографии 

обучающиеся знают: 

алфавит, принципы 

русской орфографии, 

основные этапы развития 

русского языка 

обучающиеся умеют:  

обобщать и 

систематизировать 

изученный материал, 

осуществлять проверку 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 
общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 



учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных коммуникативных 

задач 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности;  

 
19  Виды речевой 

деятельности и способы 

фиксации информации 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме 

«Речь». 

Определяют понятия: речь, 

формы речи, способы фиксации 

и информационной обработки 

речи. 
Выполняют упражнения. 

Создают тексты. 

Рефлексия. 

обучающиеся знают: 

виды речевой 

деятельности и способы 

обработки и фиксации  

речи 

обучающиеся умеют:  
определять вид речевой 

деятельности и 

фиксировать речь разными 

способами 

(конспектирование, 

реферирование, 

аннотировнаие) 

20 

21 

22 

 

 Правописание –Н- и –НН- 

в разных частях речи. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

применению навыков 

правописания орфограмм «-Н- 

и –НН- в разных частях речи». 
Выполняют упражнения по 

теме. 

Рефлексия. 

 

обучающиеся знают: 

- правила правописания 

орфограмм «-Н- и –НН- в 

разных частях речи 

обучающиеся умеют: 
- применять правила 

правописания орфограмм 

«-Н- и –НН- в разных 

частях речи»; 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, 

объяснять написание н-нн в разных 

частях речи, обосновывать выбор  

написания н-нн в разных частях речи, 

используя справочные материалы 

учебника, составлять алгоритм 

определения правильного написания н - 

нн. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован
ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

ния 

 



осознанно использовать речевые 

средствав соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач 

23  Контрольная работа по 

темам «Правописание –Н- 

и –НН- в разных частях 

речи. Употребление 

строчных и прописных 

букв». 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

Анализируют ошибки 

контрольной работы. 

Рефлексия 

 

обучающиеся умеют: 
выбирать прописную или 

строчную букву в 

соответствии с правилом, 

объяснять орфограммы и 

пунктограммы в тексте, 
осуществлять 

комплексный анализ 

текста, обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 
самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения  

Познавательные УУД: выбирать 

прописную или строчную букву в 

соответствии с правилом, объяснять 

орфограммы и пунктограммы в тексте, 

осуществлять комплексный анализ 

текста.  

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и дости 
гать в нем 

взаимопо-

нимания 

24 

25 

26 

 Второстепенные члены 

предложения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выявляют главные и 

второстепенные члены 

предложения, способы их 

выражения. 

Выявляют способы выражения 
приложения. Выбирают 

условия постановки дефиса при 

приложении. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют текст по теме. 

обучающиеся знают: 

- второстепенные члены 

предложения; 

обучающиеся умеют: 

- определять основные 
единицы синтаксиса и 

пунктуации; 

- определять подлежащее 

и сказуемое; 

- выявлять способы 

выражения подлежащего и 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-
ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический и пунктуационный  

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 
самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 



 

 

сказуемого; 

- определять типы 

сказуемого; 

- определять 

второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

 

анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

образа жизни 

 

27  Решение тестовых заданий 

ЕГЭ  

Урок 

развития 

умений 

Решают определённые 

тестовые задания 

28  Практическая работа по 

теме «Члены 

предложения» 

Урок 

развития 

умений 

Решают определенные задания 

с целью выявить пробелы в 

знаниях. Повторяют материал 

29  Неполные предложения. 

Нечленимые предложения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают: что 

такое неполное и 

нечленимое предложение; 

правила постановки тире в 

неполных предложениях 

обучающие умеют: 

распознавать нечленимые 

и неполные предложения, 

строить неполные 

предложения; ставить тире 

в неполном предложении, 

применяя правило 

Содержательный учебный блок IV 

30  Слово как лексическая 

единица 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают: что 

такое слово, типы 

лексических значений, 

способы переноса 

лексических значений 
слова (метафора, 

метонимия, синекдоха) 

обучающие умеют: 

распознавать типы 

лексических значений, 

определять способы 

переноса лексического 

значения; использовать 

лексические словари 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-
ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический и пунктуационный  

анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 
самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

31  Омонимия и смежные с 

ней явления (омофоны, 

омоформы, омографы) 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают: что 

такое омонимы и их виды 

обучающиеся умеют: 

находить и приводить 
омонимы, распознавать  

омофоны, омоформы, 



омографы; использовать 

лексические словари 
коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 32  Паронимия Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают: что 

такое паронимы 

обучающиеся умеют: 

находить паронимы, 

приводить 

паронимические пары, 

объяснить значение 

наиболее 

распространенных 
паронимов; использовать 

лексические словари 

33  Синонимия Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают: что 

такое синонимы, что такое 

контекстные синонимы и 

стилистические синонимы 

обучающиеся умеют: 

приводить синонимы, 

находить их в тексте и в 

устной речи; использовать 

лексические словари 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 
синтаксический и пунктуационный  

анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

 

34  Антонимия Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 
и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают: что 

такое антонимы, что такое 
контекстные антонимы и 

стилистические антонимы 

обучающиеся умеют: 

приводить антонимы, 

находить их в тексте и в 

устной речи; использовать 

лексические словари 

35 

36 

 Формирование и развитие 

русской лексики. 

Этимология 

Уроки 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения 

обучающиеся знают, что 

такое исконно русская 

лексика, заимствованная 

лексика, основные 

признаки заимствованной  

лексики; признаки 
старославянизмов; 

экзотизмы, варваризмы 

обучающиеся умеют: 

определять исконность 



или заимствованностьлова, 

пользоваться 

этимологическим 

словарем, в т.ч. с 

интернете 

37  Контрольная работа по 

теме «Слово. Синонимия. 

Антонимия. Омонимия. 

Паронимия» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

Анализируют ошибки 

контрольной работы. 

Рефлексия 

 

обучающиеся умеют: 
выполнять задания по 

инструкции, использовать 

лексические словари, 

аккуратно оформлять 

записи в тетради 

38  Лексика русского языка  с 

точки зрения активного и 

пассивного запаса 

Уроки 

«открытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют речь 

на использование активного и 

пассивного словарного запаса 

обучающиеся знают, что  

такое активный и 

пассивный запас, 

устаревшие слова 

(историзмы, архаизмы), 

неологизмы 

обучающиеся умеют: 

определять 

принадлежность слова к 

пассивной или активной 

лексике, приводить 

примеры неологизмов, 
распознавать историзмы и 

архаизмы 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический и пунктуационный  

анализ; осуществлять информационную 
переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 
 

39  Лексика русского языка с 

точки зрения сферы 
употребления 

Уроки 

«открытия» 
нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют речь 

на использование лексики, 

ограниченной в употреблении 

обучающиеся знают, что 

такое 
общеупотребительная и 

необщеупотребительная 

лексика, диалектизмы, 

термины и 

профессионализмы, 

жаргонная лексика  

обучающиеся умеют: 

определять 

принадлежность слова к 

ограниченной в 

употреблении лексике, 



приводить примеры 

диалектизмов, терминов и 

профессионализмов, 

жаргонизмов 

40  Эмоционально-

экспрессивная окраска 

слов 

Урок 

рефлексии 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют речь 

на использование лексики, 

эмоционально окрашенной 

обучающиеся знают, что 

значит эмоционально-

экспрессивная окраска, как 

она достигается 

обучающиеся умеют: 

определять слова, 

эмоционально 
окрашенные 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 
Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический и пунктуационный  

анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 
осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 
реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

41 

42 

43 

 Фразеология Урок 

рефлексии 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют речь 

на использование 

фразеологизмов 

обучающиеся знают 
определение 

фразеологизмов, их состав 

и значения 

обучающиеся умеют: 

распознавать 

фразеологизмы, давать им 

объяснение и понять 

условия употребления 

44  Самостоятельная работа Урок 

рефлексии 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 
упражнения. Исследуют текст 

на использование активной и 

пассивной лексики, а также 

лексики, ограниченной в 

употреблении, и 

фразеологизмов 

обучающиеся умеют: 

применять знания по 

темам при решении 
практических заданий 

45  Решение тестовых заданий 

ЕГЭ  

Урок 

развития 

умений 

Решают определённые 

тестовые задания 
 

46 

47 

 Контрольная работа за 1 

полугодие. Анализ 

контрольной работы 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

Анализируют ошибки 

контрольной работы. 

Рефлексия 

обучающиеся умеют: 
выполнять задания по 

инструкции, использовать 

лексические словари, 

аккуратно оформлять 
записи в тетради 



48  Научный стиль речи Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют текст 

обучающиеся знают: 

- научный стиль речи: 

особенности и 

разновидности; 

-официально-деловой 

стиль речи: особенности и 

разновидности; 

-публицистический стиль 

речи: особенности и 

разновидности; 
-  художественный стиль 

речи: особенности и 

разновидности; 

- разговорный стиль речи, 

его особенности 

обучающиеся умеют: 

- определять 

функциональные стили 

речи; 

- характеризовать их; 

- создавать тексты данного 
стиля; 

- распознавать 

разговорный стиль 

- исправлять текст в 

зависимости от стилевой 

принадлежности 

-выполнять задания на 

распознавание текстов 

разного стиля 

-объяснить применение в 

конкретном тексте разных 

стилей 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: характеризовать 
функционально-смысловые типы речи, 

сравнивать тексты разной типовой 

принадлежности с точки зрения 

функционального назначения, 

анализировать текст и создавать текст 

заданной функциональной 

направленности; анализировать текст в 

функциональном, стилистическом, 

смысловом аспектах. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания; 

готовность и 

способности к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

49  Официально-деловой 

стиль: особенности и 

разновидности. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по теме 

«Официально–деловой стиль». 

Определяют особенности и 

разновидности официально- 
делового  стиля. 

Создают тексты. 

Рефлексия. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого  

50  Публицистический стиль: 

особенности и 

разновидности 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по теме 

«Публицистический стиль 

речи». 

Определяют особенности и 

разновидности 

публицистического стиля. 

Создают тексты. 

Рефлексия. 

 

 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани
ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

51  Стиль художественной 
литературы 

Комбиниро
ванный 

урок 

Актуализируют знания по теме. 
Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют текст 

52  Разговорный стиль речи Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по теме. 

Решают определенные задания 

и выполняют тематические 

упражнения. Исследуют текст и 

устную речь 

53  Практическая работа по 

теме «Стилистика» 

Урок 

развития 

умений 

Решают определённые задания 

по теме 

 

54 

55 

56 

 Правописание приставок 

ПРЕ-  и ПРИ-. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по 

применению навыков 

правописания орфограммы 

обучающиеся знают: 

- правила правописания 

орфограммы «Приставки 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

Формирование 

навыков 

исследовательск



«Приставки ПРЕ- и ПРИ-». 

Выполняют упражнения по 

теме. Составляют словарный 

диктант 

 

 

ПРЕ- и ПРИ-»; 

обучающие умеют: 

 - применять правила 

правописания орфограммы 

«Приставки ПРЕ и ПРИ»; 

 

 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в 
знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

ой  

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими  

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 
Формирование 

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; 

 

57 

58 

 Контрольная работа по 

теме «Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-». 

Анализ контрольной 
работы 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

Анализируют ошибки 

контрольной работы. 
Рефлексия 

обучающиеся умеют:  

обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 
 

59 

60 

 Правописание 

проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся гласных в 
корне слова. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по 

применению навыков 

правописания орфограмм 

«Гласные в корне слова». 
Выполняют упражнения по 

теме. 

 

обучающиеся знают: 

- правила проверки и 

правописания гласных в 

корне слова 

обучающие умеют: 
применять правила 

проверки и правописания 

гласных в корне слова 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: объяснять 

условия выбора гласной в корнях с 

чередованием, анализировать текст. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 
том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

осознанному  

выбору будущей 

профессии и 

возможностей 

61  Решение тестовых заданий 

ЕГЭ  

Урок 

развития 

умений 

Решают определённые 

тестовые задания 
обучающиеся умеют 

использовать полученные 

знания на практике при 

решении тестов формата 

ЕГЭ 

62 

63 

 Обучающее сочинение 

формата ЕГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Пишут сочинение в формате 

ЕГЭ по определенному плану 
обучающиеся знают: 

структуру сочинения 

обучающиеся умеют 

писать план, определять 

проблему в тексте, 
выявлять авторскую 

позицию, приводить 

примеры из текста и 

давать пояснения 

примерам; выражать своё 



согласие/несогласие  с 

авторской позицией 

64 

65 

66 

 Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения.  

Сложносочиненные 

предложения: знаки 

препинания. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

темам «Синтаксис и 

пунктуация сложного 

предложения», 

«Сложносочинённые 

предложения: знаки 

препинания». 

Выполняют упражнения по 
теме. 

Составляют схемы 

предложений. 

Составляют текст по теме. 

 

обучающиеся знают: 

- синтаксис сложного 

предложения; 

-особенности 

сложносочинённых 

предложений, знаки 

препинания; 

обучающиеся умеют: 

- определять 
сложносочинённое 

предложение; 

- расставлять знаки 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении; 

- чертить схемы 

сложносочинённых 

предложений; 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения 

Познавательные УУД: 
классифицировать предложения по 

наличию союзных средств связи, 

характеризовать части многочленных 

предложений, объяснять пунктограммы. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержа 

ния 

 

67  Контрольная работа по 

теме «Сложносочинённые 

предложения». 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

 

Содержательный учебный блок V 

68  Предмет фонетики. 

Артикуляция 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы. 

 

обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

-классификацию гласных и 

согласных с точки зрения 

артикуляции 

-правила переноса слов 

 

обучающиеся умеют: 

-различать гласные и 

согласные звуки 

-различать фонему и звук 

-делать фонетический 
анализ слова 

-транскрибировать слова и 

выражения 

-читать транскрипцию 

слова и выражения 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути 
восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

ния 

 

69  Классификация гласных и 

согласных 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

70  Слог. Перенос слова. 

Ударение. Интонация 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы. 
Выполняют речевые 

(артикуляционные) упражнения 

71  Звуки речи и фонемы Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

72  Позиционные чередования Урок «от- Определяют понятия. 



гласных крытия» 

нового 

знания 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных  коммуникативных 

задач 
73  Контрольная работа по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

74  Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Урок 

рефлексии 

Анализируют ошибки 

контрольной работы. 

Рефлексия. 

 

обучающиеся умеют: 
осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 
находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

 

75 

76 

 Понятие языковой нормы. 

 Формирование 

орфоэпической нормы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

- что такое норма 

-что такое орфоэпическая 

норма 

обучающиеся умеют: 

-пользоваться 

орфоэпическим словарем 

-ставить ударение в словах 
и их формах в устной речи 

и в тестовых заданиях ЕГЭ 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 
Познавательные УУД: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты 

для решения разных  коммуникативных 

задач 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержа 

ния 

 

77  Употребление 

разделительного Ъ и Ь. 

Урок «от-

крытия» 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 
обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

Формирование  

готовности и 



Употребление Ь после 

шипящих 

нового 

знания 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

- правила 

обучающиеся умеют: 

-использовать правило на 

письме 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: объяснять 

условия выбора гласной в корнях с 

чередованием, анализировать текст. 
Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 
осознанному  

выбору будущей 

профессии и 

возможностей 

78  Правописание приставок 

на З и С.Гласные И/Ы 

после приставок на 

согласную 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

- правила 

обучающиеся умеют: 

-использовать правило на 

письме 

-решать тестовые задания 
ЕГЭ по теме 

79  Правописание безударных 

гласных и сомнительных 

согласных в корне 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

- правила 

обучающиеся умеют: 

-использовать правило на 

письме 

-решать тестовые задания 

ЕГЭ по теме 
80  Проверочный тест по 

орфографии 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют тестовую работу. 

81 

82 

83 

84 

 Сложноподчиненные 

предложения: виды и  

знаки препинания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения: виды и знаки 

препинания». 
Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют схемы 

предложений. 

Составляют текст по теме. 

обучающиеся знают: 

- особенности 

сложноподчинённых 

предложений, виды, знаки 
препинания; 

обучающиеся умеют: 

- определять 

сложноподчинённое 

предложение, его виды; 

- различать виды 

сложноподчинённых 

предложений; 

- ставить знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 
- чертить схемы 

сложноподчинённых 

предложений; 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения 

Познавательные УУД: характеризовать 

сложноподчинённые предложения, 

средства связи, определять типы 

придаточных,.  объяснять пунктограммы. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

ния 

 



85  Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольную 

работу. 

 

обучающиеся знают: 

- особенности 

сложноподчинённых 

предложений, виды, знаки 

препинания; 

обучающиеся умеют: 

- определять СПП, его 

виды; 

- ставить знаки 

препинания в СПП 
- чертить схемы СПП 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

86  Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Урок 

рефлексии 

Анализируют ошибки 

контрольной работы. 

Рефлексия. 

обучающиеся умеют: 
осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

87  Решение заданий формата  

ЕГЭ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполняют тестовые задания  

88  Основные виды морфем. 

Аффиксальные морфемы. 

Нулевая морфема 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

 

 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  
Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

-способы образования слов 

-процессы, 

сопровождающие 
словообразование 

-правила написания 

сложных и 

сложносокращенных слов 

обучающиеся умеют: 

-определять морфемы 

-определять способ 

образования слова 

-делать 

словообразовательный 

анализ 

-правильно писать 
сложные  и 

сложносокращенные слова 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 
познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: анализировать 

речевую ситуацию, осуществлять выбор 

речевых средств, обусловленный 

специфическими чертами русского 

национального этикета, анализировать 

исторический текст с точки зрения 

специфики речевого этикета, наблюдать 

особенности в использовании форм 
этикета. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован
ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

ния 

 

89  Основа слова. Изменения в 

морфемном составе слова. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

90  Способы 

словообразования. 

Процессы, 

сопровождающие 

словоообразование 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 



использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

91  Русский речевой этикет. Комбиниро

ванный 

урок 

Определяют понятия. 

Выполняют упражнения. 

Создают текст по теме. 

обучающиеся знают: 

- русский речевой этикет. 

обучающиеся умеют: 

- назвать особенности 

русского речевого этикета; 

- создавать текст по теме. 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: анализировать 

речевую ситуацию, осуществлять выбор 

речевых средств, обусловленный 

специфическими чертами русского 

национального этикета, анализировать 

исторический текст с точки зрения 

специфики речевого этикета, наблюдать 

особенности в использовании форм 

этикета. 
Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Развитие эсте-

тического со-

знания через 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера 

92  Чередующиеся гласные в 

корне. Правописание О-Ё 

после шипящих 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 
теме. 

Составляют ответы на вопросы 

обучающиеся знают: 

- правила проверки и 

правописания по теме 

обучающие умеют: 
 -применять правила 

написания  

-находить и исправлять 

ошибки на данные правила 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: анализировать 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 
структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

93  Ы-И после Ц. 
Непроизносимые 

согласные 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 



 

речевую ситуацию, осуществлять выбор 

речевых средств, обусловленный 

специфическими чертами русского 

национального этикета, анализировать 

исторический текст с точки зрения 

специфики речевого этикета, наблюдать 

особенности в использовании форм 

этикета. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

ния 

 

94-

95 

 Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в БСП. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

обучающиеся знают: 

- особенности бессоюзных 

предложений, виды, знаки 

препинания; 

обучающиеся умеют: 

- определять БСП 

- ставить знаки 

препинания в БСП 

- чертить схемы БСП 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 
здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

осознанному  

выбору будущей 

профессии и 

возможностей 

96 

97 

 Сложные синтаксические 

конструкции с разными 

видами связи 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

98  Решение тестовых заданий 
ЕГЭ 

Урок 
рефлексии 

Решают тестовые задания обучающиеся умеют: 
-применять знания и 

умения при решении 

тестовых заданий 

99 

100 

 Годовая контрольная 

работа.  

Анализ контрольной 

работы 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Урок 

рефлексии 

Выполняют задания 

контрольной работы 
обучающиеся умеют: 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике 

101 

102 

 Повторение в конце года Уроки 

рефлексии 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме 

обучающиеся умеют: -

осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути 
восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 
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