
Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

 ООП СОО МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска. 

 Примерной программы по русскому языку Минобрнауки РФ для общеобразовательных 

школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В.Гусаровой и рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю). 
 

Целями изучения русского (родного) языка в 10 классе являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценностинарода; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Основные задачи курса: 

 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе;  

 закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных ситуациях 

речевого общения; 

 подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также 
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Для 10 класса данной рабочей программой предусматривается 68 ч для обязательного изучения русского 

языка на базовом уровне. 
 

I. Планируемые результаты изучения русского языка в 10 классе 
Личностными результатами освоения программы по русскому  языку в 10 классе являются: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
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защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 10 классе являются: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

По окончании средней школы выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



 

 Познавательные универсальные учебные действия 

По окончании средней школы выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

По окончании средней школы выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

Предметные  результаты  освоения программы по русскому  языку в 10 классе. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 



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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
 

II. Содержание курса русского языка в 10 классе 

Содержание Кол-во Из них уроков 



часов 
контроля 

развития 

речи 

Блок-модуль №1 Общие сведения о языке. 12 2  

Блок-модуль №2 Становление и развитие русского языка 8 1 3 

Блок-модуль №3Краткая история русской письменности и 

реформы русского письма 
9 1 4 

Блок-модуль №4. Фонетика 13 1 4 

Блок-модуль №5. Лексика и фразеология 13 1 1 

Блок-модуль №6. Морфемика и словообразование 11 1 1 

Повторение изученного 2   

ИТОГО 68 7 13 

 

В соответствии с современными требованиями содержание курса русского  языка обеспечивает 

формирование у обучающихся языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 
культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение необходимых знаний о языке 

как о знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; усвоение 
основных лингвистических понятий; овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые 

явления и факты. 

Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского литературного языка, 
определенным лексическим запасом и грамматическим строем, умениями правильно употреблять слова, 

образовывать формы слов, строить предложения, грамотно писать. 

Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основамикультуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в разных 
сферах и ситуациях общения: умениями проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать 

тексты различных стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать выразительную 

сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 
Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной специфики русского языка, 

владение культурой межнационального общения. 
 

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 процесс 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. 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 

значений слова. 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 слитностиихкомпонентов; 

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. 
Стильхудожественной 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 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 

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. 



Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых выделены 24 модуля. 
Внутри модулей примерно определены содержательные учебные единицы - уроки. 

 

 

III. Тематическое планирование курса русского языка в 10 классе. 



№ Модуль 
Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Блок № 1 

1 

Модуль № 1. 

Общие 

сведения о 

языке 

3 

Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. Некоторые 

гипотезы о происхождения языка. Основные функции языка. 

2 Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о своеобразной 

знаковой системе и типах языковых знаков. 

3 Понятие естественного и искусственного языка; разновидности 

искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. 

Разница между языком и речью. 

4 

Модуль № 2. 
Речь как 

процесс 
коммуникатив-

ной 
деятельности 

4 

Речь; формы речи: внутренняя - внешняя; устная - письменная; 

монологическая - диалогическая. Характерные различия форм речи. 

5 Формы речи: монолог; классификация монологических высказываний с точки 

зрения их основной цели: информационная, убеждающая, побуждающая речь. 

Составление монологических высказываний различной направленности и их 
анализ. 

Формы речи: диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, прения. 

6 

7 Входное диагностическое тестирование. 

8 Модуль № 3. 
Орфография 

1 Правописание сложных слов. 

9 

Модуль № 4. 
Синтаксис и 
пунктуация 

4 

Синтаксические единицы. Словосочетание: строение, типы, виды 

грамматической связи. Особенности управления некоторых грамматических 

форм. Подготовка к ЕГЭ. Задание 7 

10 Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. 

11 Основы русской пунктуации. «Чужая» речь и способы её пунктуационного 

оформления: знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 

12 Итоговый контроль по блоку №1 

Блок № 2 

13 Модуль № 5. 
Становление и 

развитие 
русскогоязыка 

2 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного 

языка. 

14 РР Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1. Проблема текста; способы выявления 

проблемы; способы формулирования проблемы. 

15 Модуль № 6. 

Текст как 

результат 
речевой 

деятельности 

2 

РР Основные признаки текста. Подготовка к ЕГЭ. Задание 1. Способы и 

средства связи предложений в тексте. Подготовка к ЕГЭ. Задание 2,23. 

16 РР Функционально-смысловые типы речи (текстов). Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 21. Комплексный анализ текста. Конструирование текста. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 2. 

17 Модуль № 7. 

Орфография 
1 Употребление прописных и строчных букв. 

18 

Модуль № 8. 

Синтаксис и 

пунктуация 

4 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. Типы 

сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное. 

Тире между подлежащим и сказуемым 19 

20 Виды односоставных предложений. 

21 Итоговый контроль по блоку №2 

Блок № 3 

22 Модуль № 9. 

Краткая история 

русской 

письменности и 

реформы 

русского 

письма 

1 

Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории русской 

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

орфографии. Принципы русской орфографии. 

23 Модуль № 10. 
Виды речевой 

деятельности и 

способы 

информацион-

ной переработки 

текста 

2 

РР Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 

24 

РР Способы информационной переработки текста: конспектирование, 

реферирование, аннотирование Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

25 Модуль № 11. 

Орфография 
1 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 14 

26 Модуль № 12. 

Синтаксис и 

пунктуация 

4 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, 

обстоятельство. Употребление дефиса при одиночном приложении. 

27 Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. Нечленимые 



предложения. 

28 Итоговый контроль по блоку №3 

Блок № 4 

29 

Модуль № 13. 

Лексика и 

фразеология 

6 

Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических значений слова. 

Способы переноса лексических значений слова: метафора, метонимия, 

синекдоха 

30 Лексическая омонимия и смежные с ней явления: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимия. Подготовка к ЕГЭ. Задание 5.  Синонимия. 

Антонимия. Подготовка к ЕГЭ. Задание 22 

31 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская, заимствования 

из славянских языков: старославянизмы и их признаки; заимствования из 
неславянских языков. Освоение заимствованных слов русским языком: 

лексически освоенные слова, экзотизмы, варваризмы. 

32 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 

устаревшие слова - историзмы и архаизмы; неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 22. 

33 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления. 

Диалекты русского языка, диалектная лексика. Специальная лексика - 

термины и профессионализмы. 

34 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний слов. Типы 

фразеологических единиц по степени слитности их компонентов. 

Классификация фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы 

употребления и стилистической окрашенности. Подготовка к ЕГЭ. Задание 22 

35 

Модуль № 14. 

Функциональ-

ные 

 стили речи 

3 

РР Межстилевая и стилистически закреплённая лексика. Стили письменной 

речи. Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текса 
научного стиля. 

36 РР Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 

Особенности составления деловых бумаг личного характера: заявление, 

доверенность, расписка, автобиография, резюме. 

37 РР Публицистический стиль, его разновидности и особенности. Стиль 

художественной литературы и его особенности; анализ текста 

художественного произведения. Стиль устной речи - разговорный стиль и его 

особенности. Лексический анализ слова. Подготовка к ЕГЭ. Задание 3 

38 Модуль № 15. 

Орфография 
1 Правописание приставок ПРИ - ПРЕ -. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 

39 

Модуль № 16. 

Синтаксис и 

пунктуация 

3 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые 

предложения. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 15 

40 Итоговый контроль по блоку №4, анализ его результатов и определение 

способов восполнения выявленных пробелов в знаниях 41 

Блок № 5 

42 

Модуль № 17. 
Фонетика 

3 

Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные 

звуки. Артикуляционная классификация согласных звуков. Артикуляционная 

классификация гласных звуков. 

43 Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила слогоделения; слоги 
и такты; ударение; такты и фразы; интонация Звуки речи и фонемы; 

фонетическая транскрипция; изобразительные средства фонетики. 

44 РР Подготовка к ЕГЭ. Задание25. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера и его анализ на 

последующих уроках 

45 
Модуль № 18. 

Нормы 

русского 

литературного 

языка 

2 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. Признаки 

«старшей» орфоэпической нормы 

46 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, 

произношения согласных звуков в заимствованных словах. 

Акцентологические нормы произношения отдельных слов. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 4 

47 

Модуль № 19. 

Орфография 
5 

Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 

и Ь знаков. Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 

48 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих приставках. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 
49 

50 Правописание гласных в корнях слов, проверяемых ударением. Подготовка к 
ЕГЭ. Задание 8. Правописание согласных в корнях, находящихся в слабой 

позиции по признаку глухости-звонкости. 
51 



 

 
 

 

 

52 

Модуль № 20. 

Синтаксис и 

пунктуация 

3 

Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных 

предложений. 

53 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Типы соподчинения 

подчинения в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными частями. Подготовка к ЕГЭ. Задание 18,19. 

54 Итоговый контроль по блоку №5 

Блок № 6 

55 

Модуль № 21. 

Морфемика и 
словообразова-

ние 

3 

Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, 

окончание, постфикс, интерфикс. Классификация морфем по функции: 

словообразующие, формообразующие. Нулевые морфемы. Основа слова. 
Изменения в морфемном составе слова. Морфемный анализ слова. 

56 Способы словообразования. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование. 

Словообразовательный анализ слова 
57 

58 Модуль № 22. 

Русский 

речевой этикет 

1 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в 

процессе общения. Правила и нормы речевого этикета при завершении 

общения. 

59 

Модуль № 23. 

Орфография 
3 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 8 

60 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 8 

61 Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. Правописание согласных в 

корнях, проверяемых способом подбора однокоренного слова. 

62 

Модуль № 24. 

Синтаксис и 

пунктуация 

4 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

63 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными 

видами связи. Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

64 Итоговый контроль по блокам №1-6в формате ЕГЭ, анализ его результатов 

и определение способов восполнения выявленных пробелов 65 

66 Повторение и 

систематизац

ия изученного 

материала 

3 

 

67  

68 
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