
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 10 КЛАССЕ                                                                                

                                         Пояснительная записка   

   Тематическое планирование по русскому языку для 10 класса составлено на основе Федерального  

компонента  Государственного  образовательного  стандарта  общего  образования, Примерной про-

граммы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), методиче-

ского пособия: «Рекомендации по составлению рабочих программ». М.: Дрофа, 2014. 

                              

                                       Учебно-методическая литература для и учителя:  
 
п/п Авторы, составители Название учебного издания Год из-

дания 

Издательство 

1 Бабайцева В.В. Русский язык. 10—11 классы: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений филологического про-

филя. 

2013 М.: Дрофа 

2 Дейкина А.Д., Пахнова 

Т.М. 

Русский язык: Учебник-практикум 

для старших классов 

2012 М.: Вербум-М  

3 Баранов М. Т., Костяева 

Т.А., Прудникова А.В. 

Русский язык: Справочные матери-

алы. 

20012 М.: Просвеще-

ние 

4 Цыбулько И.П., Капинос 

В.И. 

ЕГЭ - 2016. Русский язык: Сборник 

экзаменационных заданий (Феде-

ральный банк экзаменационных ма-

териалов). 

2016 М.: Эксмо, 

5 Бабайцева В.В., Беднар-

ская Л.Д., Сальникова 

О.А. 

Методические рекомендации- к 

учебнику В.В. Бабайцевой «Русский 

язык. 10—11 классы» для общеоб-

разовательных учреждений филоло-

гического профиля.  

2010 М.: Дрофа 

6

6 

Золотарев И. В. Дмит-

риева Л. П.  

Поурочные разработки по русскому 

языку: 10 класс.  

2012   Москва «ВА-

КО» 

3  Методическая газета для учителей - 

словесников «Русский язык» 

2012- 

2016 

Москва, изда-

тельский дом 1 

сентября 

                                                    

Учебно-методическая литература для  учащихся: 

1.  Справочник по русскому языку / Д.Я. Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 1998,  

2.  Горшков А.И. «Русская словесность .От слова к словесности», М.: Просвещение, 1998,  

3. Ерохина, Е.Л. Русский язык. Ответы на экзаменационные билеты. 11 класс. Учебное пособие 

/ Е.Л.Ерохина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 

4. Колесов В.В» Культура речи – культура поведения», Солганик Г.Я. «От слова к тексту», - М, 

1998. 

5. Кудрявцева, Т.С. Русский язык: Текст. Грамматика. Культура речи. 11 кл.: учеб. для ОУ гу-

манит.профиля / Т.С.Кудрявцева, Р.А.Арзуманова, Р.М.Нефедова; Под ред. Т.С.Кудрявцевой. – 

М.: Дрофа. 2009. 

 

 

 

 

 

 



     Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использовать 

следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: 

1. Громов,И.А. Комплекты заданий для подготовки к ЕГЭ. 10-11 кл. – Электронное прило-

жение к газете «Русский язык», 2011 год: № 5-8. 

2.Девятова, Е.Ю.Гембух. Подготовка к ЕГЭ. Работа над средствами речевой выразительно-

сти. Электронное приложение к газете «Русский язык», 2011 год: № 9-12. 

3.Кушевич, Т.А. Учимся на чужих ошибках. 11 класс. Электронное приложение к газете 

«Русский язык», 2012: апрель. 

                    Место предмета  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 
Содержание На 

по-

вто-

ре-

ние 

На раз-

витие 

речи 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Изло-

жения 

Сочи-

нения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 14 часов 3   2  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАС-

САХ— 12 часов. 

10  2   

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ 

ЯЗЫКОВ МИРА – 71 час 

     

Состав современного русского языка – 2 часа      

Текст – 12 часов 3 1   1 

Типы речи – 14 часов 2 6        6 

Русский литературный язык и его нормы – 10 ч 3 2 2   

Стили русского литературного языка – 14 ч. 

 

4 3  2 1 

Синонимика русского языка – 5 часов 2     

Культура речи – 3 часа 1 2    

Роль А.С.Пушкина в истории русского литера-

турного языка – 11 часов 

5 6   2 

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОРФОГРА-

ФИИ – 5 часов. 

3  2   

                              Всего: 102 36 20 6 4 10 



                                           Поурочное планирование  

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип урока 
Основное содер-

жание 

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (14часов) 
1 Функции 

языка 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Функции языка. 

Разделы науки о 

языке 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописа-

ния, лексического и грамматического анали-

за.  

Язык и речь (2 часа) 
2 Язык, речь и 

слово 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Понятия язык, речь, 

слово: сходство и 

различие. Морфе-

мы. Однокоренные 

слова. Стили речи 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания,  

лексического и грамматического анализа. 

3 Язык, речь и 

слово 

Урок развития 

речи 

Морфемы. Одноко-

ренные слова. Сти-

ли речи 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания,  

лексического и грамматического анализа. 

Русский язык в современном мире (11 часов) 
4 Русский язык -

государственный 

язык Р Ф 

Урок раз-

вития речи 

Повторение поня-

тий типы речи, 

стили речи 

Производить фонетический разбор. Совер-

шенствовать  произношение в соответствии 

с нормами. Использовать в речи основные 

выразительные средства фонетики. 

5 Повторение. Орфо-

графия. Правописа-

ние гласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Орфография. Мор-

фемы. Проверяемые 

и непроверяемые 

гласные в корне 

слова 

Производить фонетический разбор. Совер-

шенствовать  произношение в соответствии 

с нормами. Использовать в речи основные 

выразительные средства фонетики. 

6 Русский язык как 

национальный язык 

русского народа 

Урок раз-

вития речи 

Национальный 

язык. Самобыт-

ность русского язы-

ка. Строение текста 

Применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния,  лексического и грамматического ана-

лиза. 

7 Повторение. Ор-

фография. Право-

писание череду-

ющихся корней 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Орфограмма. 

Правописание 

морфем корня. 

Условия чередо-

вания корней 

Применять знания и умения по морфе-

мике и словообразованию в практике 

правописания,  лексического и грамма-

тического анализа. 

8 Русский язык как 

средство межна-

ционального об-

щения в РФ 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Функции русского 

языка. Заимство-

ванные слова. 

Морфемный раз-

бор слов 

Применять знания и умения по морфе-

мике и словообразованию в практике 

правописания,  лексического и грамма-

тического анализа. 

 

9 Повторение. Ор-

фография. Глас-

ные о и е после 

шипящих и ц 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Классификация 

согласных звуков. 

Морфемы. Части 

речи. Гласные о и 

е после шипящих 

и ц 

Иметь представление об орфографии 

как о системе правил. Соблюдать ос-

новные орфографические нормы. При-

менять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правопи-

сания,  лексического и грамматического 

анализа. 

10 Русский язык сре-

ди других языков 

мира 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Функции русского 

языка в современ-

ном мире 

Осознавать связь  языка с  историей  и 

культурой народа. Различать понятия 

«Язык, речь, слово». 

11 Повторение. Упо-

требление глас-

Повторит. 

обобща-

Правописание 

гласных ы и и, а и 

Осознавать связь  языка с  историей  и 

культурой народа. Пользоваться         



ных ы и и, а и я, у 

и ю после шипя-

щих и ц 

ющий 

урок 

я, у и ю после ши-

пящих и ц 

различными типами словарей.  

12 Русистика на со-

временном этапе 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Разделы науки о 

языке. Основные 

языковые едини-

цы.  

Осознавать связь  языка с  историей  и 

культурой народа. Различать понятия 

«Язык, речь, слово». 

13, 

14 

Подробное изло-

жение 

Уроки 

развития 

речи 

Совершенствова-

ние продуктивных 

видов речевой де-

ятельности 

Осознавать связь  языка с  историей  и 

культурой народа. Пользоваться раз-

личными типами словарей.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (12 часов) 

15 Повторение 

фонетики, гра-

фики и орфо-

эпии 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Фонетика. Гласные и со-

гласные звуки. Звук и 

буква. Слоги. Озвонче-

ние и оглушение. Двой-

ная роль букв е, ё, ю, я. 

Орфоэпия. Ударение в 

русском языке 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

16 Повторение 

морфемики и 

словообразова-

ния 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Морфемика. Части сло-

ва. Основные способы 

словообразования 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

17 Повторение 

лексикологии, 

фразеологии и 

этимологии 

Повто-

рит.-

обобща-

ющий 

урок 

Лексика. Однозначные и 

многозначные слова. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы. Фразеология.  

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

18 Повторение 

морфологии. 

Классификация 

частей речи. 

Именные части 

речи 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Морфология. Граммати-

ческие категории и грам-

матические формы. Спо-

собы выражения грам-

матических значений.  

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

19 Глагол Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки глагола 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

20 Причастие и 

деепричастие в 

системе частей 

речи 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские и синтаксические 

признаки причастия и 

деепричастия 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

21 Наречие и ка-

тегория состо-

яния 

Повтори-

тельно- 

обобща-

ющий 

урок 

Морфология. Граммати-

ческие категории и грам-

матические формы. Спо-

собы выражения грам-

матических значений.  

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

22 Служебные ча-

сти речи 

Повтори-

тельно-

обобща-

Морфология. Проблема 

классификации частей 

речи. Служебные части 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-



ющий 

урок 

речи. Междометия и 

звукоподражательные 

слова. Грамматическая 

омонимия 

ского и грамматического анализа. 

23 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Простое пред-

ложение 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Синтаксические едини-

цы. Синтаксические 

связки и их типы. Типы 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. Пред-

ложение как единица 

синтаксиса. Типы про-

стых предложений 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

24 Сложное пред-

ложение 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Типы сложных предло-

жений. Синтаксис тек-

ста. Изобразительные 

средства синтаксиса 

(синтаксический парал-

лелизм, риторический 

вопрос, восклицание и 

обращение, многосоюзие 

и бессоюзие) 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

25 Контрольный 

диктант по 

теме «Синтак-

сис» 

Урок кон-

троля 

знаний 

Воспроизведение текста 

с учетом норм русского 

языка. Синтаксический 

разбор сложного пред-

ложения 

Воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка; выполнять синтаксический 

разбор простых и сложных предло-

жений 

26 Анализ кон-

трольного дик-

танта 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольном 

диктанте. Синтаксиче-

ский разбор простого и 

сложного предложения 

Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном дик-

танте и грамматическом задании к 

нему 

РУССКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА (71 час) 

27 Состав совре-

менного рус-

ского языка 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Язык и культура Осознание языка как формы меж-

национального общения и госу-

дарственного языка Р Ф. Осозна-

ние языка как формы выражения 

национальной культуры. Осозна-

ние взаимосвязи языка  и истории 

народа.  

28 С какого вре-

мени литера-

турный язык 

можно считать 

современным? 

Урок- 

дискуссия 

Речевая ситуация и ее 

компоненты. Правила 

успешного речевого об-

щения.  

Осознание языка как формы вы-

ражения национальной культуры. 

Осознание взаимосвязи языка  и 

истории народа. 

Текст (12 часов) 

29 Понятие о тек-

сте 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Синтаксис текста. Целост-

ность и связность как кон-

структивные признаки 

текста, средства их выра-

жения 

Осознание языка как фор-

мы межнационального общения. 

Осознание взаимосвязи языка  и 

истории народа. 

30 Способы вы-

ражения темы. 

Урок 

усвоения 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Способы 

Овладение нормами русского ре-

чевого этикета, культурой межна-



Заглавие новых 

знаний 

выражения темы (загла-

вие) 

ционального общения.  

31 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

проверяемых и 

непроизноси-

мых согласных 

в корне слова 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Проверяемые согласные в 

корне слова. Непроизно-

симые согласные в корне 

слова 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

32 Способы вы-

ражения темы. 

Начало и конец 

текста 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как единица обще-

ния. Способы выражения 

темы (начало и конец тек-

ста) 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

33 Способы вы-

ражения темы. 

Ключевые сло-

ва 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как единица обще-

ния. Способы выражения 

темы (ключевые слова) 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

34 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

непроверяемых 

и удвоенных 

согласных в 

корне слова 

Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

Непроверяемые согласные 

в корне слова. Удвоенные 

согласные в корне слова 

Пользоваться различными типами 

словарей. Применять знания и 

умения по морфемике и словооб-

разованию в практике правописа-

ния,  лексического и грамматиче-

ского анализа. Оценивание и ре-

дактирование речевого высказы-

вания. 

35 Сочинение по 

данному нача-

лу (концу) с 

использовани-

ем ключевых 

слов 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Выбор и организация язы-

ковых средств в соответ-

ствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией обще-

ния 

Соблюдать в практике речевого 

общения основные произноси-

тельные, лексические и стилисти-

ческие нормы.  

36 Средства связи 

частей текста. 

Лексический 

повтор 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как единица обще-

ния. Средства связи частей 

текста (лексический по-

втор) 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

37  Средства связи 

частей текста. 

Однокоренные 

слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как единица обще-

ния. Средства связи частей 

текста (однокоренные сло-

ва) 

Овладение нормами русского ре-

чевого этикета. 

38 Средства связи 

частей текста. 

Местоименные 

слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как единица обще-

ния. Средства связи частей 

текста (местоименные сло-

ва) 

Овладение нормами русского ре-

чевого этикета, культурой межна-

ционального общения. 

39 Средства связи 

частей текста. 

Союзы и ча-

стицы-союзы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Текст как единица обще-

ния. Средства связи частей 

текста (союзы и частицы-

союзы) 

Осознание взаимосвязи языка  и 

истории народа. 

40 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

приставок 

Повтори-

тельно- 

обобща-

ющий 

урок 

Правописание неизменяе-

мых на письме приставок. 

Правописание приставок 

на з и с,  пре- и при- 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

Оценивание и редактирование ре-

чевого высказывания. 



Типы речи (14 часов) 

41 Повествование Повтори-

тельно- 

обобщаю-

щий 

урок 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

42, 

43 

Сочинение-

повествование 

Уроки раз-

вития речи 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

44 Описание Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Описание 

Пользоваться различными типами 

словарей. 

45, 

46 

Сочинение-

описание 

Уроки раз-

вития речи 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Описание 

СоблюСоблюдать в практике ре-

чевого общения основные произ-

носительные, лексические и сти-

листические нормы.  

47 Рассуждение Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Выдвигать тезис, обосновывать 

его, приводить примеры.  Опреде-

лять ведущий тип в речи Состав-

лять рассуждение. 

48, 

49 

Сочинение-

рассуждение 

Уроки раз-

вития речи 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Находить в целом тексте элемен-

ты рассуждения.  Выдвигать те-

зис, обосновывать его, приводить 

примеры.  Определять ведущий 

тип в речи 

50 Особенности тек-

стов-рассуждений 

в художественной 

речи 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение. Понятие 

о медитативном тек-

сте-рассуждении 

Находить в целом тексте элемен-

ты рассуждения. Составлять рас-

суждение. Выдвигать тезис, обос-

новывать его, приводить приме-

ры.  Определять ведущий тип в 

речи 

51 Повторение. Ор-

фография. Разде-

лительные Ъ и Ь 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Разделительные ъ и ь Правильно писать слова с данной 

орфограммой 

52 Повторение. Ор-

фография. Ь как 

различитель 

грамматической 

формы 

Повтори-

тельно- 

обобщаю-

щий 

урок 

Употребление ь в ка-

честве различителя 

грамматической фор-

мы (ь после шипящих 

в существительных, 

глаголах, кратких 

прилагательных, наре-

чиях, частицах) 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

Оценивание и редактирование ре-

чевого высказывания. 

53, 

54 

Устная и пись-

менная формы ре-

чи 

Уроки 

усвоения 

новых зна-

ний 

Формы речи. Виды 

речевого общения. 

Выбор речевой такти-

ки и языковых 

средств, адекватных 

характеру речевой си-

туации 

Составлять диалоги; выбирать ре-

чевую тактику и языковые сред-

ства, адекватные характеру рече-

вой ситуации  



Русский литературный язык и его нормы (10 часов) 

55 Орфоэпические 

нормы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

 Основные виды норм 

современного русско-

го языка. Активные 

процессы в области 

произношения и уда-

рения 

Применять знания и уме-

ния по морфемике и словообразо-

ванию в практике правописания,  

лексического и грамматического 

анализа. 

 

56 Повторение. 

Правописание 

суффиксов су-

ществительных 

и прилагатель-

ных  

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Морфемы. Значения и 

правописание суффик-

сов существительных 

и прилагательных 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

57 Лексические 

нормы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Норма обязательная и 

варианты нормы. Ос-

новные виды норм со-

временного русского 

языка. Активные про-

цессы в лексике 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

58 Повторение. 

Орфография. Н 

и  нн в различ-

ных частях ре-

чи 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание мор-

фем. Н и нн в различ-

ных частях речи. Ал-

горитм орфограммы 

Применять в практике письма 

нормы правописания, использо-

вать орфографический словарь 

для проверки трудных случаев 

правописания 

59, 

60 

Изложение с 

творческим за-

данием 

Уроки разви-

тия речи 

Воспроизведение ху-

дожественного текста 

по памяти. Совершен-

ствование речевой де-

ятельности. Творче-

ское задание к тексту 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

61 Морфологиче-

ские нормы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Языковая норма, ее 

основные признаки и 

функции. Норма обя-

зательная и варианты 

нормы. Активные 

процессы в граммати-

ке (морфологии) 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

62 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

суффиксов гла-

голов, прича-

стий и наречий 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание мор-

фем. Правописание 

суффиксов глаголов. 

Гласные в суффиксах 

причастий. О и А на 

конце наречий 

Применять в практике письма 

нормы правописания суффиксов 

глаголов, причастий, наречий; ис-

пользовать орфографический сло-

варь для проверки трудных случа-

ев правописания 

63 Контрольная 

работа 

Урок кон-

троля знаний 

Нормы русского языка 

(орфоэпические, лек-

сические, грамматиче-

ские) 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа.  

64 Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

Урок коррек-

ции знаний 

Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольной ра-

боте 

Стили русского литературного языка (14 часов) 

65 Понятие о сти-

ле 

Повторитель-

но- 

Понятие о стиле речи. 

Классификация функци-

Различать типы речи по цели и 

объекту речи.   Различать тек-



обобщающий 

урок 

ональных разновидно-

стей русского языка 

сты разных стилей. Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.    

66 Разговорный 

стиль 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Разговорная речь и ее 

особенности 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи.   Находить клю-

чевые слова и словосочетания. 

Различать тексты разных сти-

лей.   

67 Научный стиль Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Лингвистический анализ 

научных текстов. Сред-

ства словесной образно-

сти 

  Находить ключевые слова и 

словосочетания. Различать тек-

сты разных стилей.  Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.    

68 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

окончаний 

склоняемых 

частей речи 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Правописание оконча-

ний существительных, 

прилагательных и прича-

стий 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи.   Различать тек-

сты разных стилей. Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.    

69 Деловой стиль. 

Жанр резюме 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Основные жанры дело-

вого стиля. Форма и 

структура делового до-

кумента. Совершенство-

вание культуры офици-

ально-делового общения  

Различать типы речи по цели и 

объекту речи.   Находить клю-

чевые слова и словосочетания. 

Различать тексты разных сти-

лей.   

70 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

окончаний гла-

голов 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Правописание оконча-

ний глаголов 

 Находить ключевые слова и 

словосочетания. Различать тек-

сты разных стилей.  Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.    

71 Публицистиче-

ский стиль 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Формирование культуры 

публичной речи. Основ-

ные жанры публичной 

речи 

Анализировать тексты публи-

цистического стиля с точки 

зрения структуры и языкового 

оформления; составлять текст в 

жанре заметки 

72 Сочинение в 

жанре репор-

тажа 

Урок развития 

речи 

Репортаж как речевой 

жанр 

Создавать текст в жанре репор-

тажа 

73 Повторение. 

Слитное, раз-

дельное и де-

фисное напи-

сание сложных 

существитель-

ных и прилага-

тельных 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

сложных существитель-

ных и прилагательных 

Применять в практике письма 

нормы правописания сложных 

существительных и прилага-

тельных; использовать орфо-

графический словарь для про-

верки трудных случаев право-

писания 

74, 

75 

Художествен-

ный стиль 

Уроки усвое-

ния новых 

знаний 

Художественный текст 

как объект речевого ана-

лиза. Средства словесной 

образности. Тропы, сти-

листические фигуры и 

особенности их исполь-

зования 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи.   Различать тек-

сты разных стилей. Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.    



76, 

77 

Изложение с 

творческим за-

данием 

Уроки разви-

тия речи 

Воспроизведение худо-

жественного текста по 

памяти. Совершенство-

вание продуктивных 

(письмо)видов речевой 

деятельности. Творче-

ское задание к тексту 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи.   Находить клю-

чевые слова и словосочетания. 

Различать тексты разных сти-

лей.   

78 Повторение и 

обобщение по 

теме «Стили 

речи» 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Понятие о стиле речи. 

Классификация функци-

ональных разновидно-

стей русского языка. 

Лексические и грамма-

тические особенности 

функциональных стилей 

речи 

  Находить ключевые слова и 

словосочетания. Различать тек-

сты разных стилей.  Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.    

Синонимика русского языка (5 часов) 

79 Лексические 

синонимы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Синонимия в системе 

языка. Лексические си-

нонимы 

 

Составлять синонимический ряд 

из слов, относящихся к разным 

стилям речи; составлять слово-

сочетания и предложения со сло-

вами различной стилистической 

окраски 

80 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

наречий 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий 

Применять нормы правописания 

наречий; использовать орфогра-

фический словарь для проверки 

трудных случаев правописания 

81 Морфемные 

синонимы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Синонимия в составе 

языка. Морфемные си-

нонимы 

Использовать морфемные сино-

нимы для передачи смысловых 

оттенков высказывания 

82 Морфологиче-

ские синонимы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Синонимия в составе 

языка. Морфологиче-

ские синонимы 

Анализировать роль морфологи-

ческих синонимов для передачи 

смысловых оттенков вы-

сказывания 

83 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

омонимичных 

частей речи 

Пвторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Правописание омони-

мичных частей речи 

 Создавать собственные тексты с 

учетом стиля и жанра.  Оценива-

ние и редактирование речевого 

высказывания.   

Культура речи (3 часа) 

84 Качества хо-

рошей речи 

Урок развития 

речи 

Культура речи и ее ос-

новные аспекты. Поня-

тие о ясности, чистоте, 

логичности, образности, 

выразительности речи.. 

Речевой этикет 

Соблюдать культуру речи в 

процессе научно-учебного об-

щения, в публичной и разго-

ворной речи 

85 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

омонимичных 

частей речи 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Правописание омони-

мичных частей речи 

Определять морфологическую 

принадлежность слов; приме-

нять полученные знания в прак-

тической деятельности 

86 Сочинение-

рассуждение 

Урок развития 

речи 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Аргументированно доказывать 

свою точку зрения в письмен-

ной форме 



Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка (11 часов) 

87 Предшествен-

ники А.С. 

Пушкина 

Урок развития 

речи 

Язык Киевской Руси. Дву-

язычие. Русизмы и цер-

ковнославянизмы. Пред-

шественники А.С. Пуш-

кина 

  Находить ключевые слова и 

словосочетания. Различать тек-

сты разных стилей.  Создавать 

собственные тексты с учетом 

стиля и жанра.  .   

88, 

89 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

не с различны-

ми частями ре-

чи 

Повторитель-

но- 

обобщающие 

уроки 

Правописание морфем. 

Правописание не с раз-

личными частями речи 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания,  лек-

сического и грамматического 

анализа. 

90 А.С.Пушкин— 

создатель 

русского лите-

ратурного язы-

ка 

Урок развития 

речи 

Роль А.С. Пушкина в ис-

тории русского литера-

турного языка. Старосла-

вянизмы и их признаки 

Анализировать языковые осо-

бенности пушкинского языка и 

их роль в раскрытии идейного 

замысла произведений 

91, 

92 

Лабораторная 

работа 

Уроки разви-

тия речи 

Старославянизмы и их 

признаки. Тропы и стили-

стические фигуры 

Анализировать языковые осо-

бенности стихотворения и их 

роль в раскрытии идейного за-

мысла 

93 Повторение. 

Орфография. 

Различение не 

и ни 

Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок 

Правописание морфем. 

Различение не и ни 

Писать слова с данной орфо-

граммой и обозначать ее графи-

чески 

94, 

95 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Русский 

язык — один 

из богатейших 

языков мира» 

Повторитель-

но- 

обобщающие 

уроки 

Состав современного рус-

ского языка. Текст. Спо-

собы выражения темы. 

Средства связи частей 

текста. Типы и стили речи. 

Качества хорошей речи 

Различать тексты разных сти-

лей.  Создавать собственные 

тексты с учетом стиля и жанра.  

Оценивание и редактирование 

речевого высказывания.   

96, 

97 

Сочинениерас-

суждение 

Уроки разви-

тия речи 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

в практике правописания,  лек-

сического и грамматического 

анализа. 

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОРФОГРАФИИ (5 часов) 

98, 

99, 

100 

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

Повторитель-

но-

обобщающие 

уроки 

Орфограммы и пункто-

граммы. Виды разборов  

Выполнять различные виды 

анализа языковых единиц; гра-

фически обозначать орфограм-

мы; соблюдать орфографиче-

ские нормы 

101 Итоговый 

контроль-

ный диктант 

Урок кон-

троля знаний 

Воспроизведение аудиро-

ванного текста в письмен-

ной форме с учетом орфо-

графических и пунктуаци-

онных норм русского язы-

ка. Основные виды разбо-

ра 

Воспроизводить аудированный 

текст, соблюдая орфографиче-

ские и пунктуационные нормы 

русского языка; выполнять ос-

новные виды разбора 

102 Анализ кон-

трольного 

диктанта 

Урок коррек-

ции знаний 

Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном дик-

танте. Основные виды 

разбора 

Выполнять работу над ошибка-

ми, допущенными в контроль-

ном диктанте и грамматическом 

задании к нему 



 

 


