
  



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. 

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 

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 

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.  

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология. Основные лексические явления и нормы 

Орфография. Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ -. 

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

сложносочиненных предложениях. 

  



Содержательный учебный блок V 

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

орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 

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. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Содержательный учебный блок VI 

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 некоторые блоки включены уроки выполнения заданий формата ЕГЭ. 

 

  



Примерное тематическое планирование 

 Название темы, раздела Кол-во часов 

Содержательный учебный блок I                                                                5 часов 

 Речь как вид коммуникативной деятельности. Правописание сложных слов. 1 

 Орфография гласных и согласных 1 

 Входная контрольная работа за курс 5-9 классов  1 

 Синтаксис и пунктуация. 1 

 Решение заданий в формате ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок II                                                            5 часов 

 Текст как результат речевой деятельности 1 

 Орфография. Употребление прописных и строчных букв. 1 

 Синтаксис и пунктуация. 2 

 Решение заданий в формате ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок III                                                             5 часов 

 Орфография. Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 2 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

 Синтаксис и пунктуация. 2 

Содержательный учебный блок IV                                                           7 часов 

 Лексика и фразеология. 2 

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

чередующихся гласных в корне слова. 

2 

 Синтаксис и пунктуация 2 

 Решение заданий в формате ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок V                                              7 часов 

 Нормы русского литературного языка. 2 

 Орфография. Синтаксис и пунктуация 4 

 Решение заданий в формате ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок VI                                           5 часов 

 Орфография. Синтаксис и пунктуация. 3 

 Годовая контрольная работа 1 

 Анализ контрольной работы  1 

 

  



Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в 10 классе 1 час в неделю.  

Общий объем учебного времени составляет 34 часа в год. 

 

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

происшествия) предполагается дистанционное обучение.  



Календарно-тематическое планирование для 10 Е класса (базовый уровень) 

№ Сроки Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные УДД Личностные 

Содержательный учебный блок I 

1 

2 

 Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности   

Правописание сложных 

слов. Орфография гласных 

и согласных 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определяют понятие «речь» в 

контексте коммуникативной 

деятельности. 

Актуализируют знания за курс 

орфографии 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Рефлексия. 

обучающиеся знают: 

- основные понятия курса 

русского языка 10 класса;- 

правила написания 

сложных слов разных 

частей речи; 

обучающиеся умеют: 

- применять правила 

орфографии по теме 

-находить и исправлять 

ошибки  по теме 

- 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, 

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. 

 

3  Входная контрольная 

работа за курс 5-9 классов. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют задания 

контрольной работы 

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); 

-применять полученные 

знания на практике. 

4   

Синтаксис и пунктуация 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

 

Определяют синтаксические 

понятия, характеризуют 

предложения и порядок слов  в 

них  Оформляют чужую речь. 
 

обучающиеся знают: 

-основные единицы 

синтаксиса и пунктуации; 

- главные члены 

предложения; 

- типы сказуемого; 

- второстепенные члены  

обучающиеся умеют: 

-определять основные 

единицы синтаксиса и 

пунктуации; 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический анализ; осуществлять 

информационную переработку текста 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 



  

- определять подлежащее 

и сказуемое; 

- определять типы 

сказуемого; 

-определять члены 

предложения и способы их 

выражения. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства, создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

 

5  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 

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 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 



 

Содержательный учебный блок II 

6 

7 

 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 

правописания орфограмм 

«Употребление прописных 

и строчных букв»; 

 

 

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 

навыков 

исследовательск

ой  

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими  

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

8 

9 

 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  

обучающиеся умеют: 

-определять основные 

единицы синтаксиса и 

пунктуации; 

- определять подлежащее 

и сказуемое; 

- определять типы 

сказуемого; 

-определять 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, 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический анализ; осуществлять 

информационную переработку текста 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 



10  Решение заданий в 

формате ЕГЭ 

Урок 

развития 

умений 

Выполняют определённые 

тестовые задания формата ЕГЭ 

обучающиеся умеют: 

применять нормы и 

правила написания и 

постановки знаков 

препинания; определять 

идею текста, находить 

проблемы 

осознанно использовать речевые 

средства, создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

деятельности 

 

Содержательный учебный блок III 

11 

12 

 

 

 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; 

осознанно использовать речевые 

средствав соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

ния 

 

13 

 

 Решение тестовых заданий 

ЕГЭ  

Урок 

развития 

умений  

Решают определённые 

тестовые задания  

обучающиеся знают: 

- второстепенные члены 

предложения; 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

Формирование  

готовности и 

способности к 



  

14 

15 

 Синтаксис и пунктуация 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 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. 

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 

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 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 



Содержательный учебный блок IV 

16 

17 

 Лексика и фразеология. 

Основные лексические 

явления и нормы 

Уроки 

«открытия» 

нового 

знания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

 

18 

19 

 

 Правописание приставок 

ПРЕ-  и ПРИ-. 

Правописание 

проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся гласных в 

корне слова. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания по 

применению навыков 

правописания орфограммы 

«Приставки ПРЕ- и ПРИ-». 

Выполняют упражнения по 

теме. Составляют словарный 

диктант 

Актуализируют знания по 

применению навыков 

правописания орфограмм 

«Гласные в корне слова». 

Выполняют упражнения по 

теме. 

 

обучающиеся знают: 

- правила правописания 

орфограммы «Приставки 

ПРЕ- и ПРИ-»; 

обучающие умеют: 

 - применять правила 

правописания орфограммы 

«Приставки ПРЕ и ПРИ»; 

 

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: 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 

Формирование 

навыков 

исследовательск

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; 

 

Регулятивные УУД: определять цель Формирование  



  

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 

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 

20 

21 

 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; 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:, 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 

 

22  Решение заданий в 

формате ЕГЭ 

Урок 

развития 

умений 

Выполняют определённые 

тестовые задания формата ЕГЭ 

обучающиеся умеют: 

применять нормы и 

правила написания и 

постановки знаков 

препинания; определять 

идею текста, находить 

проблемы 

  



Содержательный учебный блок V 

23 

24 

 Нормы русского 

литературного языка 

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 

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, создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных  коммуникативных задач 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержа 

ния 

 

25 

26 

27 

28 

 Орфография. Синтаксис и 

пунктуация 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определяют понятия. 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют ответы на вопросы 

Актуализируют знания по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения: виды и знаки 

препинания». 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Составляют схемы 

предложений. 

Составляют текст по теме. 

обучающиеся знают: 

- терминологию по теме 

- правила 

обучающиеся умеют: 

-использовать правило на 

письме 

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: 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 

29  Решение заданий в 

формате ЕГЭ 

Урок 

развития 

умений 

Выполняют определённые 

тестовые задания формата ЕГЭ 



 

 

Содержательный учебный блок VI 

30 

31 

32 

 Орфография. Синтаксис и 

пунктуация 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

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: 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 

33  Годовая контрольная 

работа.  

 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Урок 

рефлексии 

Выполняют задания 

контрольной работы 

обучающиеся умеют: 

-применять полученные 

знания и умения на 

практике 

  

34  Анализ контрольной 

работы. Повторение  

Урок 

рефлексии 

Актуализируют знания по 

изучаемым темам.  

Выполняют упражнения по 

теме 

обучающиеся умеют: -

осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 


